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ОТ АВТОРА  
 

ПОИСКИ И ПУТИ РЕШЕНИЯ  
 ПРОБЛЕМ ПОЛИТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ   

 
Уважаемые соотечественники, коллеги!  

 
Политическая безопасность – одна из самых актуальных проблем 

современности.  
Глобальные экономические и политические темы нашего времени становятся 

комплексными и все больше нуждаются в объективном анализе и понятной 
обработке. 

Последние два десятилетия внесли существенные коррективы в 
международную политическую обстановку. Новую динамику приобрела и 
мировая общественная жизнь. В прошлом осталось идеологическое 
противостояние и деление мира на два противоборствующих лагеря. В 
приоритетах и внешнеполитических курсах многих государств произошли 
«крутые повороты».  

Крушение двухполюсной системы раскрепостило многие государства, 
которым в период «холодной войны» приходилось делать выбор – к кому из 
мировых полюсов примыкать, а затем строго следовать этому выбору в своей 
политике. Приоритетом для формирования своей внешней политики для них 
стали собственные интересы. Это послужило основой для формирования 
региональных центров политического напряжения, причиной которого 
продолжают оставаться вопросы национального, территориального, 
экономического и религиозного характера.  

Как результат политической нестабильности в разных точках замного шара 
возникают локальные вооруженные конфликты, которые приобрели в последние 
годы массовый характер со всеми сопутствующими издержками – гибелью 
людей, нарушением прав человека, разрушением экономики и региональной 
инфраструктуры, дестабилизацией в регионах. Число жертв в них исчисляется 
сотнями тысяч, что вполне сопоставимо с широкомасштабной войной с 
применением оружия массового поражения. Все это свидетельствует о том, что 
окончание «холодной войны» мало способствовало глобальной стабильности. И 
даже наоборот – именно разрушение системы военно-политического баланса сил 
в мире и было той причиной, которая вызвала усиление агрессивного 
сепаратизма, трагический распад государств, бурный рост локальных 
конфликтов.  

Для современной международной системы характерно сочетание моно- и 
многополярности. Монополярность обеспечивается США за счет гигантского 
экономического потенциала, военно-технического превосходства, 
информационного доминирования, умелого использования системы союзов, 
прежде всего, НАТО и, наконец, исключительной сплоченности американской 
нации, ее готовности идти на риск и даже жертвы ради четко сформулированных 
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руководством страны задач. Гегемония США в мире очевидна и, по существу, 
никем не оспаривается. 

При этом многополярность также присутствует в современном мире 
благодаря экономической мощи Европейского cоюза, ядерному потенциалу и 
территории Российской Федерации, численности населения и растущим 
экономическим возможностям Китая, Индии, Бразилии. Основные игроки на 
мировой арене не являются по своей сути национальными государствами, это 
государства-цивилизации. И за государствами этого типа будущее в ХХI в. По-
степенно превращается в государство-цивилизацию и Европейский cоюз, 
пробуксовка с принятием конституции – лишь временная задержка на этом пути. 

Государства второго ряда стремятся поддерживать с лидером неконфликтные 
отношения. Ни Китай, ни ЕС, ни Индия, ни Россия не выступают в роли 
противовеса США на глобальном уровне. Но все эти государства (или 
протогосударства, как ЕС) заинтересованы в том, чтобы Вашингтон, выстраивая 
свою политику, учитывал бы их, большей частью регионального типа интересы. 
Конфронтационность время от времени проявляют сами США, стремясь ослабить 
своих потенциальных конкурентов. У региональных лидеров есть общий, пока 
еще плохо осознанный интерес в сохранении в мировых делах того, что может 
быть названо пространством свободы. Экспорт марионеточных режимов пока 
затронул только малые и средние страны, но по мере сокращения числа 
независимых государств, возрастает угроза и для крупных государств, включая 
государства-цивилизации, обеспечивающие в настоящее время сохранение в 
международной системе определенного пространства свободы. Вероятно, 
государства-цивилизации должны не только выстраивать особого рода 
взаимодействие с США, но и друг с другом создавать отношения отнюдь не 
такого же типа, какими они были в ХХ в. Тем более что все государства второго 
уровня уступают лидеру с точки зрения внутренней организованности. 

Россия, Индия, Китай, Европейский союз превосходят США по богатству 
своей культуры, но пока совершенно непонятно как культура может быть 
капитализирована в политическом или экономическом плане. 

Европейский союз среди важнейших партнеров государств бывшего СССР 
занимает особое место не только из-за исключительно значимого места во 
внешней торговле стран, но также из-за исключительной притягательности 
европейского образа жизни, организации повседневности для рядовых граждан, 
умения находить компромиссы и в то же время последовательно и 
целеустремленно отстаивать свои общееэсовские и национальные интересы. 

Двойные стандарты в международной политике∗  
Сегодняшняя международная политическая система все больше и больше 

входит в полосу масштабной трансформации. Этот процесс набирает обороты и в 
скором времени может кардинально изменить как факторы, влияющие на 
решение международных задач, так и сами эти задачи. 

                                                 
∗ Использован материал Интернет-издания  Галинского И.Н., февраль 2006 
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Все большее число мировых акторов и институтов в ультимативной форме, 
как, например, Институт Брукингса, заявляют о фундаментальном несоответствии 
между сегодняшней реальной обстановкой в мире и существующими 
механизмами глобального управления. 

Силовые центры мира все с большей настойчивостью требуют перестройки 
международных институтов в свою пользу, одновременно в практической 
политике забывая о фундаментальных принципах и нормах международного 
права, прибегают к практике двойных стандартов. 

Все чаще мировые политики начинают рассуждать с макиавеллистских 
позиций, согласно которым – «разумный правитель не должен оставаться верным 
своему обещанию, если это вредит его интересам, и если отпала причина 
побудившая его дать обещание». 

Как тут не вспомнить многочисленные заявления и обещания президента 
Молдовы – Воронина (о придании русскому языку статуса государственного; о 
вхождении в союз Россия-Белоруссия; о решении Приднестровского вопроса в 
рамках общего федеративного государства, о том, что он не претендует на 
приднестровскую собственность и пр.) 

Или взять обязательства США по соглашению о партнерстве НАТО и России 
согласно которому не должны размещать военные базы на территории новых 
членов НАТО. Подписались под этим все 19 стран, включая и США. На деле же 
это игнорируется, пример тому – Румыния. Кондолина Райс во время визита в 
Румынию подписала соглашение о размещении здесь 4-х военных бах США. 

Внешнеполитическая стратегия США все больше ориентируется сегодня на 
одностороннее применение военной силы и мягко говоря, не питает иллюзий по 
поводу международного права и международной морали. 

Не случайно один из ведущих авторитетов в области международных 
отношений Маргарет Тетчер подчеркивает, что желаемых результатов в политике 
можно добиваться только через силу, а на принципы международного права надо 
опираться лишь до тех пор, пока они не начинают действовать как удавка твоих 
национальных интересов. 

И как результат – наблюдается грубое нарушение странами НАТО, США – 
Устава ООН, других основополагающих основ международного права. 

Фактически нарушаются устои мирового порядка сложившиеся после II 
Мировой войны, подрывается авторитет международных организаций и 
инстанций, отвечающих за цивилизованную стабильность, за мирное 
урегулирование политических конфликтов и готовность к консенсусу. 

Попытки проигнорировать международные правила цивилизованного 
поведения предпринимались США еще в 80-е годы. Так, например, в 1980 году в 
Панаме, с помощью высадки американского военного десанта был захвачен в 
своей резиденции действующий президент Панамы – генерал Нурьега, вывезен в 
США, где его судили по американским законам. Американские вооруженные 
силы свергли законно избранное руководство Гренады, под предлогом того, что 
якобы нескольким американским студентам там угрожала опасность. 
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Можно только представить какой на весь мир вой подняли бы средства 
массовой информации Запада, если бы нечто подобное позволил себе Советский 
Союз, а позднее Россия. 

Эти действия были некой пробой, некой подготовкой к будущей имперской 
политики. А уже затем последовала Югославия и Ирак. 

Военная акция США в Ираке не была санкционирована СБ ООН и по сути – 
это акт вооруженной агрессии, поскольку была нарушена резолюция СБ. 000 № 
1441. Интересно, как бы отреагировали США на военную акцию России против 
Молдовы под предлогом защиты проживающих там российских граждан. 

Военные удары по мирным объектам как в Афганистане, так и в Югославии – 
это тоже вопиющее преступление против человечества, игнорирование 
сложившейся системы международного права. Конечно, США являются сегодня 
могущественной державой мира. Это 10 трл. долларов ВВП, 395 военных баз в 35 
странах мира, 400 млр. долларов – военный бюджет; 180 млр. долларов 
ежегодные расходы на фундаментальные и прикладные исследования; из 100 
крупнейших мировых корпораций – 55 приходится на США. 

Располагая всем этим, США предпринимают попытки ликвидации мирового 
порядка, основанного на ялтинско-потсдамских соглашениях и созданию нового 
мирового порядка во главе и под полным контролем США.  

И война в Ираке показала, что легитимация вооруженного насилия на 
международной арене – это уже не функция ООН, а результат политического 
решения, принятого в США. 

Фактически США продемонстрировали всему миру, что разрушая 
международное право они утверждают силой новые правила поведения на 
международной арене, пытаясь выдать это за новое, международное, то есть – 
американское право. В ближайшее время скорее всего последует новое 
свидетельство демонстрации этого права. Имеются в виду бомбардировка Ирана. 

К сожалению к подобной аморальной политике в последнее время все чаще и 
чаще прибегают и другие международные акторы: ЕС, ОБСЕ, СЕ. 

Почему эти организации совместно с США закрывают глаза на нарушения 
прав русскоязычных граждан в странах Балтии, а по поводу якобы нарушения 
прав человека в Белоруссии или России поднимают большой шум. 

И почему, например, Тайвань или Сев. Кипр спокойно может продавать свои 
товары по всему миру без китайского разрешения, а Приднестровью необходима 
санкция Молдовы. Как можно объяснить, что борясь с утверждением в Сербии 
принципа «Один этнос – одна территория – одно государство», ЕС и США 
фактически поддержали действие этого принципа в Косово. 

Почему США с таким упорством требует ликвидации российского военного 
присутствия в Приднестровье, но сами абсолютно игнорируют требования Кубы о 
ликвидации на ее территории своей базы в Гуантанамо? Как можно не признавать 
демократическими выборы в Белоруссии или Приднестровье, но признавать 
такими выборы в Ираке в ситуации военной оккупации страны и под дулами 
автоматов. Что можно ждать от руководителей США, если госсекретарь 
Кондолина Райс по поводу предстоящих парламентских выборов в Украине 
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произнесла следующие слова: «Делайте что угодно, идите на любые 
фальсификации, но удержите власть. Мы закроем глаза на все нарушения» 

И закрывают. На нарушение прав человека в Молдове. На узурпацию 
коммунистом Ворониным всей высшей власти. На судебный фарс – названный 
судом над Пассатом, который способствовал продаже самолетов США, за что те 
его в свое время благодарили. В то время, как по поводу суда над Ходорковским 
негодующие заявления делали многочисленные американские официальные 
ведомства. 

И все это происходит потому, что так США, ЕС поступают в отношении 
своих союзников, кто готов следовать в фарваторе западной политики. Действуя 
по принципу – да ты мерзавец, да ты маленький коммунистический диктатор, да 
ты во всем не прав – но мы тебя поддержим, потому что ты наш мерзавец. 

Можно только представить какой статус был бы уготован Косово, если бы 
власти Косово ориентировались на Россию, а Сербия на США. И как бы США 
реагировали на развитие мирной энергетики в Иране, если бы Иран в своих 
предпочтениях был бы, скажем как Саудовская Аравия. 

Все эти примеры и есть демонстрация двойных стандартов в политике, 
размывание и издевательство над международным правом. 

Причем фарисейски все это поддается как поддержка демократии, как 
следование справедливости, как борьба со злом во имя добра. Но сразу же 
возникает вопрос: Справедливость для кого, для какого государства? Для США, 
или, для Приднестровья? 

На основе каких правовых норм, кто и как получит право решать насколько 
прав тот или иной политический режим? 

Какой суд способен привлечь к ответственности руководителей НАТО, 
скажем за ущерб, причиненный гражданским лицам в Югославии натовскими 
бомбардировщиками? Ответы, конечно же, очевидны. 

На деле же это ни что иное как перестройка мирового порядка по новым 
правилам во имя господства новой империи. Да, они говорят о бесконечной 
ценности человеческой жизни, но для «своих». В то же время они согласны на 
жертвы среди чужих. 

В этой новой мировой системе, по замыслу ее архитекторов, полноценным 
государственным суверенитетом должна обладать единственная сверх-держава, а 
международное право должно быть подменено американским правом на статус 
избранных. 

Под предлогом разрушения остатков советской империи и борьбы с 
рецидивами «имперской политики РФ» США стали строить свою империю уже 
прямо в постсоветском пространстве, осуществляя известный план З. 
Бжезинского о захвате всей Евразии. 

О том, какие планы в отношении России в действительности вынашивают 
власти США, предельно ясно высказался известный американский политолог 
Питер Зейхан в статье, опубликованной в декабре 2005 года в издании 
американского разведывательно-аналитического центра «Стратфор». 

Вот его слова: «СССР как ни одна держава в прошлом, приблизился к цели 
объединения Евразии в один интегрированный центр силы континентального 
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масштаба, а подобное объединение – это единственное событие за пределами 
самих США, способное положить конец их сверхдержавному статусу… Поэтому 
сегодня в отношении России цель США проста и однозначна – добиться ее 
распада». А это значит, что все те государства, которые ориентируются на 
Россию, в том числе и Приднестровье – попадают в разряд недемократических, 
т.е. изгоев, к которым можно и нужно применять другие, т.е. черные стандарты. 

В этой, тяжелой для себя ситуации, Россия конечно же не должна послушно 
подставлять физиономию под периодические пощечины своих «новых» друзей. 

Она должна понять, что сегодня нельзя полностью полагаться на 
международные институты и международное право в плане обеспечения 
национальной безопасности. 

Страна, которая хочет защитить свой народ, свою территорию, свои 
богатства, своих союзников – обязана заботиться  о своей обороноспособности и 
экономической мощи. 

Сегодня наступили такие времена, когда не международное право и 
международные институты легитимно решают возникающие проблемы. 

Силовую политику остановить и одолеть может только силовая политика, 
способная внушить агрессивному оппоненту неизбежность неприемлемого для 
него ущерба.  

Несмотря на то, что общество располагает все большим объемом знаний, оно 
редко находит ясные ответы на вопросы, которые действительно волнуют людей. 

Средства информации чаще сообщают о событиях, но не об их сути. 
Политики пренебрегают своим долгом информировать о вызовах, брошенных 
государству, обществу, и о выходах из сложных ситуаций. 

Независимо от своей политической точки зрения, люди знают, что 
государство не может дать больше денег, чем имеет, что экономические 
изменения вместе с рисками принесут также и шансы, и что угрозы для 
политической безопасности страны требуют действенной защиты. Неполная или 
ложная информация является причиной неуверенности, волнений, в худшем 
случае, равнодушия; однако при открытом и честном представлении проблемы 
люди становятся доступными и благодарными. Это требует как духовного и 
партийно-политического, так и экономически независимого авторитета, который 
сможет предложить направление и обосновать его.  

Прогрессивные и авторитетные политики выступают за национальное и 
региональное многообразие международных отношений. Они подчеркивают 
важность вопросов внешней экономики и вопросов политической безопасности 
для понимания мировой политики, указывают на значение национальных 
интересов. Они пытаются устранить неуверенность людей в будущем. Их сильной 
стороной является способность видеть проблемы и пути их решения в 
экономической, социальной и политической взаимосвязях. Они предлагают своим 
клиентам объяснения, закулисные (теневые) знания, помощь в аргументировании, 
а также индивидуально затребованную помощь в принятии действенных 
решений. 
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Заключение 
Эта книга, одна из цикла научных работ по теме  «Безопасность человека в 

концепции «Программы развития ООН», призвана привлечь внимание широкой 
общественности, высших органов законодательной и исполнительной власти, 
депутатов разного уровня, участников переговорных процессов в сфере 
международной безопасности и военного сотрудничества, широкого круга 
специалистов, работающих в сфере национальной безопасности и военных наук, 
государственных служащих, руководителей предприятий, слушателей курсов 
повышения квалификации, преподавателей и студентов учебных заведений к 
проблеме политической безопасности. Каждый из них найдет в ней что-то новое и 
интересное для себя и своих коллег. 

В монографии «Политическая безопасность» систематизированы и обобщены 
многочисленные публикации, доклады, комментарии сотен самых 
информированных и авторитетных людей планеты: президентов, руководителей 
государств и министров, депутатов, политологов и экспертов по-разному 
оценивающих происходящие в мире политические событиям, которые 
интерпретированны и отредактированны автором для темы настоящих книг. 
Приведены данные о состоянии политической безопасности практически по всем 
странам мира.  

Особенно много внимения уделено России, как великой славянской державе, 
которая при трех процентах населения мира, располагает 13 процентами 
территории планеты (13 млн. км2 из 17,5 — нетронутые экосистемы), где 
сосредоточено 35 процентов запасов мировых ресурсов. На каждого жителя в 
России приходится 11,7 условных единиц ресурсов, в США — 2, Западной 
Европы — 0,67 единиц. Каждый россиянин в 6 раз богаче американца, в 17 раз 
богаче европейца. США потребляет кислорода в два раза больше чем 
«вырабатывает» их природа, т.е живут за счет соседних государств, в том числе и 
России, где природа «вырабатывает» кислорода в несколько раз больше, чем 
потребляется. Россия «кормит» Европу не только энергоресурсами, но и 
кислородом.  

Огромные сырьевые ресурсы России всегда привлекали внимание разных 
политических авантюристов, которые пытались, и продолжают это делать, 
окружить ее ядерными боеголовками, замаскированными под так называемую 
систему «защиты» ПРО. 

Именно России, по мнению авторитетных экспертов, принадлежит будущее в 
стабилизации политической безопасности в мире. Она занимает важнейшее 
стратегическое положение в центре Евразии – ключевом регионе Земного шара во 
всех отношениях. Является перекрестком мировых сухопутных и морских 
транспортных артерий, обладает практически всеми видами сырья и ресурсов, 
развитой хозяйственной инфраструктурой, а по размерам территории и 
ресурсному потенциалу не имеет себе равных в мире. В народе говорят, что если 
нефть стоит 10$ за барель, то Россия – придаток Европы, а если цена достигнет 
100$ за барель, то Европа станет придатком России. Более подробно об 
энергоресурсах России рассказано в монографии «Энергетическая безопасность»  
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В целом настоящая книга отражает состояние политической безопасности на 
начало ХХI столетия и прогноз на ближайшие 10-25 лет. Она будет 
способствовать расширению кругозора, правильному пониманию сущности 
явлений, происходящих в жизнедеятельности каждого человека и общества, 
связанных с повышением качества жизни. Она позволит нашим потомкам оценить 
деятельность своих предшественников по сохранению их жизни на Земле.  

Все книги цикла научных работ «Безопасность человека в концепции 
«Программы развития ООН» призваны совершенствовать экономическую и 
политическую компетентность наших граждан. 

Желаю Вам счастья, здоровья, успехов в работе, новых идей и достижений в 
решении своих личных проблем. 

 
 

С уважением, 
Автор 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
 
АВН – Академия военных наук 
АвПУГ – авиационно-поисково-ударная группа 
АГ – Австралийская группа 
АНКА – Армянский национальный комитет Америки 
АПЦ – административно-промышленные центры 
АСЕАН – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 
АСС – автоматизированная система связи 
АСУ – автоматизированная система управления 
АСУБС – автоматизированная система управления боевыми средствами 
АСУВ – автоматизированная система управления войсками (силами) 
АСУО – автоматизированная система управления оружием 
АСЯС – авиационные стратегические ядерные силы 
АТР – Азийско-тихоокеанский регион 
АЭС – атомная электростанция 
БАЛТБАТ – Балтийский Батальон 
ББМ – боевая бронированная машина 
БТВ – бронетанковая техника и вооружение 
БТД  – нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан 
БТР – бронетранспортер 
БЦА – Большая Центральная Азия 
ВВ – взрывчатое вещество 
ВВБ – военно-воздушная база 
ВВП – валовой внутренний продукт 
ВВС – военно-воздушные силы 
ВВСТ – вооружение, военная и специальная техника 
ВВТ – вооружение и военная техника 
ВГК – верховное главнокомандование 
ВГО – войска гражданской обороны 
ВД – Вассенаанарские договоренности 
ВДВ – воздушно-десантные войска 
ВИО – высокоинтеллектуальное оружие 
ВМБ – военно-морская база 
ВМС – военно-морские силы 
ВМФ – военно-морской флот 
ВНО – войска наземной обороны 
ВНП – валовой национальный продукт 
ВПВО – войска противовоздушной обороны 
ВПК – военно-промышленный комплекс 
ВР – военные расходы 
ВС – вооруженные силы 
ВТА – военно-транспортная авиация 
ВТО – высокоточное оружие 
ВЭО – высокоэффективное оружие 
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ГКО – государственный комитет обороны 
ГКРКПДР –  Государственная комиссия по разработке и конкретизации 
программы демократических реформ 
ГО – гражданская оборона 
ГОМУ – главное организационно-мобилизационное управление 
ГОУ – главное оперативное управление 
ГРУ – главное разведывательное управление 
ГСЗ – глобальная система защиты (против баллистических ракет) 
ГСМ – горюче-смазочные материалы 
ГУ-ВШЭ –Государственный университет – Высшая школа экономики 
ГУУАМ – группа государств, которые объединились с целью политического 
противостояния российскому влиянию в регионе: Грузия, Украина, Узбекистан, 
Азербайджан, Молдавия  
ГЧ – головная часть (баллистической ракеты) 
ГШ – генеральный (главный) штаб 
ГЯП – Группа ядерных поставщиков 
ДВЗЯИ – Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 
ДД – денежное довольствие 
ДКБ – Договор о коллективной безопасности 
ДНЯО – Договор о нераспространении ядерного оружия 
ДОВСЕ – Договор об обычных вооруженных силах в Европе 
ДОН – Договор по открытому небу 
ДПРО – Договор об ограничении систем противоракетной обороны 
ДРВ – Демократическая республика Вьетнам 
ДЯЦА – Диалог Япония – Центральная Азия 
ЕАС – Евразийский Союз 
ЕАЭС – Евразийское экономическое сообщество 
ЕврАзЭС – Евразийское экономическое сообщество 
ЕЭП – Единое Экономическое Пространство 
ЗВР – золотовалютный резерв 
ЗЕС – Западноевропейский союз 
ЗОМП – защита от оружия массового поражения 
ЗРВ – зенитные ракетные войска 
ЗРК – зенитный ракетный комплекс 
ЗУР – зенитная управляемая ракета 
ИА – истребительная авиация 
ИБА – истребительно-бомбардировочная авиация 
ИДУ  – Исламское движение Узбекистана 
ИПА – Исламской партии Афганистана 
ИРИ – Исламская республика Иран  
КБ – конструкторское бюро 
КНДР – Корейская народно-демократическая республика 
КНР – Китайская народная республика 
КНШ – комитет начальников штабов 
КР – крылатая ракета 
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КРВБ – крылатая ракета воздушного базирования 
КРМБ – крылатая ракета морского базирования 
КСБР – Коллективные силы быстрого развертывания 
КСДЛ – Комитет старших должностных лиц 
КТВД – континентальный театр военных действий 
КФОР – многонациональный миротворческий контингент сил по поддержанию 
мира в Косово 
КЦ – Комитет Цангера 
КШ(Ш)У – командно-штабные (штабные) учения 
КШУ – командно-штабные учения 
ЛА – летательный аппарат 
МАГАТЭ – Международное агентство по ядерной энергии 
МАИ – международная академия информатизации 
МАПРЯЛ – Международная ассоциация преподавателей русского языка и 
литературы 
МБР – межконтинентальная баллистическая ракета 
МИК  – Межгосударственный Исполнительный Комитет 
МО – министерство обороны 
МПВО – местная противовоздушная оборона 
МСМ – Международная система мониторинга 
МСЯС – морские стратегические ядерные силы 
МТБ – материально-техническая база 
МТВД – морской театр военных действий 
МЦД – Международный центр данных 
МЧС – Министерство по чрезвычайным ситуациям 
МЭРТ – Министерство экономического развития и торговли 
НАН – Национальная академия наук (США) 
НАТО – Организация североатлантического договора 
НИИ – научно-исследовательский институт 
НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 
НИР – научно-исследовательская работа 
НИУ – научно-исследовательское учреждение 
НК – Нагорный Карабах 
НКО – некоммерческие организации 
НКР – Нагорно-Карабахская республика 
НМП – новый мировой порядок 
ННГ –  новые независимые государства 
НТБ – научно-техническая база 
НТР – научно-техническая революция 
OAK – Освободительная армия Косова 
ОБСЕ – Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 
ОВ – отравляющие вещества 
ОВД – Организация Варшавского Договора 
ОВС – объединенные вооруженные силы 
ОВСЕ – Договор об обычных вооруженных силах в Европе 
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ОД – оборонная достаточность 
ОДВТ – ограничиваемые договором вооружения и техника 
ОИС – объекты интеллектуальной собственности 
ОЗХО – Организация по запрещению химического оружия 
ОКБ – опытно-конструкторское бюро 
ОКР – опытно-конструкторская работа 
ОМГ – оперативно-маневренная группа 
ОМОН – отряд милиции особого назначения 
ОМП – оружие массового поражения 
ОМУ – оружие массового уничтожения 
ОНЭ – оружие направленной энергии 
ООН – Организация Объединенных Наций 
ОПК – оборонно-промышленный комплекс 
ОРЯБ – оперативно развернутые ядерные боеприпасы (боезаряды) 
ОСВ – ограничение стратегических вооружений 
ОССГБМ – Организация субрегионального сотрудничества государств 
Балтийского моря 
ОТВД – океанический театр военных действий 
ОТТ – общие технические требования 
ОФ – Объединенный фронт 
ПАСЕ – Парламентская Ассамблея Совета Европы 
ПВО – противовоздушная оборона 
ПГ – подвижная группа 
ПЗРК – переносный зенитно-ракетный комплекс 
ПКК  – Политический консультативный комитет 
ПКО – противокосмическая оборона 
ПКС – политический консультативный совет 
ПЛ – подводная лодка 
ПЛАРБ – подводная лодка атомная с ракетами баллистическими 
ПОЗ – подвижные отряды заграждения 
ПРО – противоракетная оборона 
ПРООН  – Программа развития Организации Объединенных Наций  
ПСО – противосамолетная оборона 
ПТО – противотанковая оборона 
ПТУР(С) – противотанковая управляемая ракета (реактивный снаряд) 
ПУ – пусковая установка 
ПХЗ – противохимическая защита 
РА – разведывательная авиация 
РАН – российская академия наук 
РАТС – региональная антитеррористическая структура 
РВиА – ракетные войска и артиллерия 
РВСН – ракетные войска стратегического назначения 
РГК – резерв главного командования 
РГЧИН – разделяющаяся головная часть (ракеты) индивидуального наведения 
РИО- Центр – Центр развития информационного общества 
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РК – Республика Казахстан 
РЛС – радиолокационная станция 
РОПРЯЛ –  Российское общество преподавателей русского языка и литературы 
РСД – ракета средней дальности 
РСЗО – реактивная система залпового огня 
РСМД – ракеты средней и меньшей дальности 
РТВ – радиотехнические войска 
РУК – разведывательно-ударный комплекс 
РЦНК – российский центр науки и культуры 
РЭБ – радиоэлектронная борьба 
РЭП – радиоэлектронное подавление 
САУ – самоходная артиллерийская установка 
СБА – стратегическая бомбардировочная авиация 
СБГ – Союз балтийских городов 
СБР – силы быстрого реагирования 
СБСЕ – Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 
СВ – сухопутные войска 
СВГК – ставка верховного главнокомандующего 
СВД – страны Варшавского Договора 
СВМДА  – Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии 
СВОП – Совет по внешней и оборонной политике  
СВР – Служба внешней разведки 
СВЧ – сверхвысокая частота 
СГБМ – Совет Государств Балтиийского Моря 
СДЛ – старшее должностное лицо 
СЕАТО – Организация договора Юго-Восточной Азии 
СКБ – специальное конструкторское бюро 
СККП – система контроля космического пространства 
СКС – социо-культурная система 
СМИД – совет министров иностранных дел 
СНВ – стратегические наступательные вооружения 
СНГ – Содружество Независимых Государств 
СНС – стратегические наступательные силы (США) 
СНЯС – стратегические неядерные силы 
СОВ – стратегические оборонительные вооружения 
СОИ – стратегическая оборонная инициатива 
СОС – стратегические оборонительные силы 
СПРН – система предупреждения о ракетном нападении 
СПС – Совместный Постоянный Совет,  совет постоянного сотрудничества 
СР – силы реагирования 
СРЮ – Союзная Республика Югославия 
ССО – стратегические системы оружия 
ССС – стратегические силы сдерживания 
СФРЮ – Социалистическая Федеративная республика Югославия 
СЦАГ – Союз Центрально-Азийских Государств 
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СЭВ – Совет экономической взаимопомощи 
СЯС – стратегические ядерные силы 
ТАСИС –  программа, разработанная Европейским Союзом для стран СНГ и 
Монголии 
ТВД – театр военных действий 
ТНК – транснациональные компании 
ТО – техническое обслуживание 
ТПУ – территориальные предельные уровни 
ТТЗ – тактико-техническое задание 
ТТХ – тактико-технические характеристики 
ТФПК – транснациональная финансово-промышленная корпорация  
УВЧ – ультравысокая частота 
УР – укрепленный район 
УСП – управляемое средство поражения 
ФАПСИ – Федеральное агентство правительственной связи и информации 
ФПС – Федеральная пограничная служба 
ФСБ – Федеральная служба безопасности 
ФСО – Федеральная служба охраны 
ЦА – Центральная Азия 
ЦАС  – Центрально-Азийский союз, Центрально-Азийское сотрудничество 
ЦАЭС – Центральноазийское экономическое сообщество  
ЦРУ – Центральное разведывательное управление (США) 
ЧВР – чрезвычайные временные развертывания 
ШПУ – шахтная пусковая установка 
ШУ – штабные учения 
ЭВМ – электронно-вычислительная машина 
ЭМИ – электромагнитный импульс 
ЭТД – эксплуатационно-технические данные 
ЭЦП – электронная цифровая подпись 
ЮВА – Юго-Восточная Азия 
ЮНА – Югославская народная армия 
ЮС – Южнокавказский Союз 
ЯО – ядерное оружие 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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Раздел 1. ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ, РЕГИОНАЛЬНОЙ  
И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
1.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СОТРУДНИЧЕСТВУ  

В ЕВРОПЕ (ОБСЕ) 
  
ОБСЕ (англ. OSCE, Organization for Security and Cooperation in Europe) — 

крупнейшая региональная организация по безопасности, в состав которой входят 
56 государств Европы, Центральной Азии и Северной Америки. 

Прежнее название – Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(СБСЕ) (англ. Conference for Security and Cooperation in Europe – CSCE). 

Организация ставит перед собой задачи выявление возможности 
возникновения конфликтов, их предотвращение, урегулирование и ликвидацию 
последствий. 

Основные средства обеспечения безопасности и решения основных задач 
организации: 

• контроль над распространением вооружений;  
• дипломатические усилия по предотвращению конфликтов;  
• меры по построению доверительных отношений и безопасности;  
• защита прав человека;  
• развитие демократических институтов;  
• мониторинг выборов;  
• экономическая и экологическая безопасность.  
Все государства-участники ОБСЕ обладают равным статусом. Решения 

принимаются на основе консенсуса. Решения не носят юридически обязательного 
характера, но имеют большое политическое значение. 

Штат организации — около 370 человек, занятых в руководящих органах 
организации, а также около 3000 сотрудников, работающих в регионах. Бюджет – 
около 190 млн евро. 

Структура 
Основными органами организации являются Саммит (Встреча на высшем 

уровне), Совет министров иностранных дел, Высший совет, а также Постоянный 
совет под руководством Председателя (англ. Chairman-in-Office, CiO), 
занимающего этот пост в течение года. 

Штаб-квартира ОБСЕ расположена в Вене (Австрия). Организация также 
располагает представительствами в Копенгагене, Женеве, Гааге, Праге и Варшаве. 

История 
Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе было созвано по 

инициативе СССР и социалистических государств Европы как постоянно 
действующий международный форум представителей 33 европейских государств, 
а также США и Канады для выработки мер уменьшения военного противостояния 
и укрепления безопасности в Европе. 

Совещание проводилось в три этапа: 
3-7 июля 1973 – Хельсинки – совещание министров иностранных дел,  
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18 сентября 1973-21 июля 1975 – Женева – внесение предложений, поправок 
и согласование текста Заключительного акта,  

30 июля - 1 августа 1975 – Хельсинки – саммит. На саммите 1 августа был 
подписан Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в 
Европе.  

Заключительный акт 
Межгосударственные договорённости, сгруппированные в несколько 

разделов: 
• в международно-правовой области – закрепление политических и 

территориальных итогов Второй мировой войны, изложение принципов 
взаимоотношений между государствами-участниками, в том числе принципа 
нерушимости границ;  

• в военно-политической области – согласование мер укрепления доверия в 
военной области (предварительные уведомления о военных учениях и крупных 
передвижениях войск, присутствие наблюдателей на военных учениях);  

• в экономической области – согласование основных сфер сотрудничества в 
области экономики, науки и техники и защиты окружающей среды;  

• в гуманитарной области – согласование обязательств по вопросам прав 
человека и основных свобод, в том числе свободы передвижения, контактов, 
информации, культуры и образования.  

Последующие встречи 
Развитие достигнутых договорённостей закреплялось на встречах государств-

участников: 
1977-1978 — Белградская,  
1980-1983 — Мадридская,  
1984 — Стокгольмская,  
1986 — Венская.  
19-21 ноября 1990 — Парижское совещание глав государств и правительств 

государств-участников СБСЕ. Здесь была подписана Парижская хартия для 
новой Европы (провозгласившая окончание «холодной войны»), заключён 
Договор об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ), принята совместная 
декларация 22 государств (членов НАТО и ОВД), создан ныне существующий 
трёхступенчатый механизм политических консультаций: встречи на высшем 
уровне, Совет министров иностранных дел (СМИД), Комитет старших 
должностных лиц.  

10 сентября - 4 октября [1991] — Москва — третье заключительное 
совещание Конференции по человеческому измерению СБСЕ (первое прошло в 
1989 в Париже, второе — в 1990 в Копенгагене). Принят документ, в котором 
впервые указано, что вопросы, касающиеся прав человека, основных свобод, 
демократии и верховенства закона, носят международный характер, а 
обязательства в области человеческого измерения не относятся к числу 
исключительно внутренних дел государств-членов СБСЕ.  

1992 — Хельсинкская встреча на высшем уровне. Принят документ «Вызов 
времени перемен», который положил начало превращению СБСЕ из форума 
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преимущественно политического диалога между государствами-участниками в 
трансрегиональную организацию, ставящую целью поддержание военно-
политической стабильности и развитие сотрудничества «от Ванкувера до 
Владивостока». СБСЕ получила широкие полномочия и возможности принимать 
меры практического характера для предотвращения и урегулирования локальных 
и региональных конфликтов.  

1992 — Стокгольмская встреча Совета МИД. Учреждён пост Генерального 
секретаря СБСЕ.  

1993 — Римская встреча Совета МИД. Принята Декларация по агрессивному 
национализму — источнику современных конфликтов. Создан Постоянный 
комитет СБСЕ — институт постоянных представителей государств-участников.  

1994 — Будапештская встреча на высшем уровне. Принято решение о 
переименовании СБСЕ с 1 января 1995 в ОБСЕ — Организацию по безопасности 
и сотрудничеству в Европе. Принята политическая декларация «На пути к 
подлинному партнёрству в новую эпоху», договорённость о начале разработки 
модели общей и всеобъемлющей безопасности для Европы XXI века, военно-
политические договорённости («Кодекс поведения, касающийся военно-
политических аспектов безопасности», «Принципы, регулирующие 
нераспространение» и др.).  

1995 — Будапештская встреча СМИД.  
2-3 декабря 1996 — Лиссабонская встреча глав государств и правительств 

государств-участников ОБСЕ. Приняты Декларация лиссабонского саммита и 
Декларация «О модели общей и всеобъемлющей безопасности для Европы XXI 
века», в которой подчеркивается необходимость строительства единой, мирной и 
демократической Европы без разделительных линий. Принят документ об 
обновлении ДОВСЕ (Договора об обычных вооружённых силах в Европе). По 
инициативе России государства-участники приняли на себя обязательства 
проявлять сдержанность в отношении своих военных усилий, включая уровни 
вооружений и их развёртывания. Приняты документы «Концептуальная база 
контроля над вооружениями» и «Развитие повестки дня Форума по 
сотрудничеству в области безопасности», которые закрепили роль контроля над 
вооружениями в качестве важного инструмента обеспечения стабильности в 
Европе. В работе ОБСЕ всё заметнее проявляется акцент на конфликтах, 
существующих на пространстве бывших СССР и Югославии.  

1997 — Копенгагенская встреча Совета министров иностранных дел ОБСЕ. 
Принято решение о начале работы над Хартией европейской безопасности.  

1998 — Встреча СМИД ОБСЕ в Осло. Принята Декларация о роли ОБСЕ в 
создании новой системы европейской безопасности. В Декларацию вошли 
положения о полицейских операциях ОБСЕ. На встрече значительное внимание 
уделено проблемам Косово, конфликтным ситуациям в СНГ.  

18-19 ноября 1999 — Стамбульская встреча глав государств и правительств 
государств-участников ОБСЕ. Российскую делегацию возглавил Борис Ельцин. 
Приняты Хартия европейской безопасности, соглашение об адаптации ДОВСЕ, 
итоговая Политическая декларация и модернизированный Венский документ по 
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мерам доверия как основа для дальнейшей работы. Россия взяла на себя 
обязательства вывести войска из Грузии и Приднестровья.  

XXI век. Противостояние России и ОБСЕ 
2000 — встреча СМИД в Вене. Приняты Декларация «О роли ОБСЕ в Юго-

Восточной Европе», решение об усилении деятельности ОБСЕ по борьбе с 
торговлей людьми, одобрен документ по ограничению незаконного оборота и 
распространения легкого и стрелкового оружия. Ввиду принципиальных 
расхождений министрам не удалось принять итоговый общеполитический 
документ встречи — министерскую декларацию.  

2001 — встреча СМИД в Бухаресте. Приняты министерская декларация, план 
действий по борьбе с терроризмом, документ об укреплении роли ОБСЕ как 
форума для политического диалога, заявления по региональным проблемам 
(Грузия, Молдавия, Нагорный Карабах, Юго-Восточная Европа и Центральная 
Азия).  

12 июня 2002 — Лиссабонская международная конференция. Принят 
заключительный документ «Предотвращение терроризма и борьба с ним» с 
оценкой роли международных и региональных организаций в противодействии 
терроризму.  

2003 — встреча СМИД в Маастрихте (Нидерланды). Утверждены решения в 
области военно-политической безопасности (об уничтожении излишков обычных 
боеприпасов, об усилении контроля за распространением переносных зенитно-
ракетных комплексов, Руководство по лучшей практике в области легкого и 
стрелкового оружия). Начиная с 2003, в связи с конфликтом между Россией и 
большинством стран-членов ОБСЕ политические декларации не принимались. В 
Маастрихте государственный секретарь США Колин Пауэлл заявил, что Россия 
должна выполнять Стамбульские соглашения 1999 (о выводе войск из Грузии и 
Приднестровья) и на это должно быть указано в декларации. Россия 
заблокировала документ.  

15 января 2004 — заседание Постоянного совета ОБСЕ — Россия 
предложила изменить существующий взгляд на ОБСЕ как на «инструмент 
обслуживания интересов отдельных государств и группировок» и приложить 
усилия для осуществления главной цели ОБСЕ — создания неделимого 
общеевропейского пространства безопасности с едиными для всех принципами и 
правилами.  

2004 — встреча СМИД в Софии совпала с «Оранжевой революцией» на 
Украине. Заключительный документ был заблокирован.  

2005 — заседание совета глав МИД в Любляне (Словения) завершилось без 
принятия итоговой декларации. Продолжается противостояние между Россией и 
остальными членами ОБСЕ, требующими от неё вывода войск из Приднестровья 
и осуждающими её за готовящийся законопроект о некоммерческих 
организациях, согласно которому будет ужесточён контроль за ними со стороны 
государства. Россия, со своей стороны, обрушилась с критикой на деятельность 
ОБСЕ в последние годы, особенно на деятельность наблюдателей ОБСЕ, 
обеспечивающих мониторинг выборов в СНГ. МИД России представил свой план 
— «Дорожную карту реформы ОБСЕ», и обвинил наблюдателей ОБСЕ в 
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отсутствии единого стандарта в оценке выборов. В последнее время наблюдатели 
от СНГ и от ОБСЕ дают прямо противоположные оценки выборов, на которых 
они присутствуют (президентские выборы на Украине, в Молдавии, Киргизии, 
Казахстане). «Дорожная карта реформы ОБСЕ» была принята. На заседании 
единым фронтом против России выступили страны ГУАМ – Грузия, Украина, 
Азербайджан и Молдавия. Накануне форума ОБСЕ председательство в ГУАМ 
перешло к Молдавии, и именно она, более других заинтересованная в том, чтобы 
Россия выполнила «Стамбульские соглашения» (о выводе российских войск из 
Грузии и Приднестровья), выступила на заседании ОБСЕ от лица ГУАМ. МИД 
Украины заявил, что страны ГУАМ и впредь будут действовать сообща.  
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

1.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОГОВОРА О КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ОДКБ)∗ 
 
Формирование системы коллективной безопасности на постсоветском 

пространстве началось практически сразу после распада СССР. Так, 14 февраля 
1992 года было принято решение о создании Совета министров обороны (СМО) и 
Главного командования Объединенных вооруженных сил Содружества 
Независимых Государств (ОВС СНГ), а 20 марта того же года подписано 
Соглашение об ОВС на переходный период. Тем самым была предпринята 
попытка сохранить общее оборонное пространство и трансформировать бывшую 
Советскую Армию в единые для всех членов СНГ вооруженные силы. Однако 
параллельно с этим развивались и усиливались диаметрально противоположные 
тенденции – многие бывшие республики СССР начали формировать свои 
собственные армии. Это фактически привело к разделу и национализации новыми 
независимыми государствами вооруженных сил, техники и имущества Советской 
Армии, дислоцированных на их территориях.  

Таким образом, уже весной 1992 года стало ясно, что сохранить 
централизованную армию СНГ под единым контролем невозможно. Причин 
этому было немало: от усиления центробежных сил и развала системы 
управления войсками до разгоревшихся между бывшими республиками СССР 
конфликтами. Вместе с тем, у руководства большинства республик росло 
понимание того, что необходимы качественно новые формы и механизмы 
интеграции в военно-политической сфере, которые позволили бы создать более 
эффективную систему безопасности со значительно меньшими экономическими и 
научно-техническими издержками, снизить эскалацию вооруженных конфликтов 
на постсоветском пространстве. Именно с учетом этих факторов 15 мая 1992 года 
в Ташкенте представители Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, 
Таджикистана и Узбекистана заключили Договор о коллективной безопасности. В 
течение сентября – декабря 1992 года к Договору присоединились 
Азербайджанская Республика, Грузия и Республика Беларусь.  

                                                 
∗ Наумова Анастасия, март 2007 г.  
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20 апреля 1994 года, сразу после сдачи ратификационных грамот 
подписавшими его государствами, Договор вступил в силу. 1 ноября 1995 года 
договор был зарегистрирован в Секретариате Организации Объединенных Наций, 
в соответствии с 51 Статьей Устава которой ДКБ и был заключен.  

После вступления Договора в силу был принят ряд важных нормативно-
правовых документов, продвигавших процесс военно-политической интеграции в 
различных областях, входящих в его компетенцию. Среди них следует отметить 
принятые в 1995 году «Декларацию государств-участников ДКБ» и «Концепцию 
коллективной безопасности государств-участников ДКБ». В том же году был 
принят «План реализации Концепции коллективной безопасности» и «Основные 
направления углубления военного сотрудничества», которыми ставилась задача 
организации региональных систем коллективной безопасности. Утвержденный в 
1999 году «План второго этапа формирования системы коллективной 
безопасности» уже предусматривал формирование региональных коалиционных 
группировок войск на восточноевропейском, кавказском и центральноазиатском 
направлениях.  

На Сессии Совета коллективной безопасности 2 апреля 1999 года в Москве 
был подписан, а затем ратифицирован «Протокол о продлении Договора о 
коллективной безопасности». Протоколом предусматривалось автоматическое 
продление срока действия Договора на очередные пятилетние периоды.  

Качественно новый этап в развитии Договора был открыт принятым Советом 
коллективной безопасности в 2000 году «Меморандумом о повышении 
эффективности ДКБ и его адаптации к современной геополитической ситуации», 
реализация которого нацеливала Договор на отражение новых вызовов и угроз 
региональной и международной безопасности.  

Тогда же были утверждены «Положение о порядке принятия и реализации 
коллективных решений на применение сил и средств системы коллективной 
безопасности», «Модель региональной системы коллективной безопасности», 
«Основные положения коалиционной стратегии», призванные сформировать 
организационно-правовую основу для деятельности ДКБ в сфере обеспечения на 
коллективной основе безопасности его государств-участников.  

Принципиальное значение в этом плане имели подписанные в 2000-2001 
годах «Соглашение о статусе формирований сил и средств системы коллективной 
безопасности» и «Протокол о порядке формирования и функционирования сил и 
средств системы коллективной безопасности государств-участников ДКБ».  

Логическим этапом в деле формирования и развития военной составляющей 
ДКБ стало создание по решению СКБ в 2001 году Коллективных сил быстрого 
развертывания Центральноазиатского региона коллективной безопасности, 
которые были укомплектованы четырьмя батальонами из России, Казахстана, 
Кыргызстана и Таджикистана (по одному от каждого государства) общей 
численностью в полторы тысячи человек с органом военного управления.  

Одновременно шло создание и совершенствование деятельности 
консультативных органов ДКБ – Советов министров иностранных дел и обороны, 
Комитета секретарей советов безопасности. Был создан работоспособный 
Секретариат СКБ, налажен консультационный процесс как на уровне СКБ, СМИД 
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и СМО, так и с участием заместителей министров иностранных дел и обороны, 
экспертов государств-участников, их полномочных представителей при 
Генеральном секретаре СКБ.  

Наконец, осенью 2002 года в жизни Договора о коллективной безопасности 
произошло эпохальное события – на основе договора была создана новая 
международная организация. 7 октября 2002 года президенты государств-
участников ДКБ от 15 мая 1992 года подписали два важнейших документа – 
«Устав Организации Договора о коллективной безопасности» и «Соглашение о 
правовом статусе Организации Договора о коллективной безопасности». Спустя 
почти год, 18 сентября 2003 года, эти документы вступили в силу. Согласно им 
участниками ОДКБ являются Республика Армения, Республика Беларусь, 
Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, 
Республика Таджикистан. 2 декабря 2004 года Генеральная Ассамблея ООН 
приняла резолюцию о предоставлении Организации Договора о коллективной 
безопасности статуса наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН.  

Официальной целью ОДКБ стало предотвращение совместными усилиями, а 
при необходимости и ликвидация, военной угрозы суверенитету и 
территориальной целостности государств-участников. Для противодействия 
новым вызовам и угрозам национальной, региональной и международной 
безопасности Россия, Беларусь, Армения Казахстан, Киргизия и Таджикистан 
договорились активизировать деятельность на этом направлении, предпринимая 
конкретные действия, направленные на решительную борьбу против 
международного терроризма. Таким образом, осенью 2003 года сотрудничество в 
рамках Договора было преобразовано в полноценную международную 
межправительственную региональную организацию, которая призвана играть 
ведущую роль в обеспечении безопасности на евразийском пространстве в целом, 
и пространстве СНГ в частности.  

На самом деле, решение о преобразовании Договора о коллективной 
безопасности в международную организацию стало ответом на вызовы 
меняющейся геополитической конъюнктуры. Возникла острая необходимость 
адаптировать Договор к динамике региональной и международной безопасности, 
противодействия новым вызовам и угрозам. Главной задачей создаваемой 
Организации стала координация и углубление военно-политического 
взаимодействия, становление многосторонних структур и механизмов 
сотрудничества, призванных обеспечивать на коллективной основе национальную 
безопасность государств-участников, оказывать необходимую помощь, включая 
военную, государству-участнику, ставшему жертвой агрессии.  

Принципиально важным стало включение в Устав ОДКБ положения о том, 
что одной из основных целей Организации и направлений ее деятельности 
является координация и объединение усилий в борьбе с международным 
терроризмом и другими нетрадиционными угрозами безопасности. При этом 
было зафиксировано обязательство государств-членов согласовывать и 
координировать свои внешнеполитические позиции по международным и 
региональным проблемам безопасности.  
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Создание Организации Договора о коллективной безопасности стало также 
важным политическим событием в жизни государств-участников Договора. Не 
вызывает сомнения тот факт, что членство в новой региональной организации 
реально содействует укреплению их политического веса и позиций в 
международном сообществе и обеспечению стабильности и безопасности на 
международном и региональном уровнях.  

По формулировкам основополагающие документы ОДКБ являются 
достаточно сильными. В соответствии с Договором государства–участники 
обеспечивают свою безопасность на коллективной основе. В Статье 2-й Договора 
говорится: «В случае возникновения угрозы безопасности, территориальной 
целостности и суверенитету одного или нескольких государств–участников, либо 
угрозы международному миру и безопасности государства–участники будут 
незамедлительно приводить в действие механизм совместных консультаций с 
целью координации своих позиций и принятия мер для устранения возникшей 
угрозы».  

В то же время, в Статье 4-й предусмотрено: «В случае совершения акта 
агрессии против любого из государств-участников все остальные государства-
участники предоставят ему необходимую помощь, включая военную, а также 
окажут поддержку находящимися в их распоряжении средствами в порядке 
осуществления права на коллективную оборону в соответствии со статьей 51-й 
Устава ООН». При этом Устав Организации Договора о коллективной 
безопасности предусматривает обязательность выполнения принимаемых 
решений и санкции за их невыполнение.  

Таким образом, главный документ Организации Договора о коллективной 
безопасности выражает сугубо оборонительную направленность военной 
политики государств-участников при приоритете политических средств 
предотвращения и ликвидации военных конфликтов. По своему содержанию 
Договор является прежде всего фактором военно-политического сдерживания. 
Государства-участники Договора особо подчеркивают, что никого не 
рассматривают в качестве противника и выступают за взаимовыгодное 
сотрудничество со всеми государствами. Договор остается открытым для 
присоединения к нему других государств, разделяющих его цели и принципы. 
Отдельным государствам или международным организациям Устав 
предоставляется статус наблюдателя при ОДКБ.  

Сама суть Организации Договора о коллективной безопасности, заложенные 
в его Уставе принципы и формы сотрудничества, а также заявленные позиции 
государств-членов предопределили реальную возможность для него стать 
составной частью системы общей и всеобъемлющей безопасности для Европы и 
Азии. «В случае создания в Европе и Азии системы коллективной безопасности, – 
записано в Статье 1 Договора, – и заключения с этой целью договоров о 
коллективной безопасности, к чему неуклонно будут стремиться 
договаривающиеся стороны, государства-участники вступят в незамедлительные 
консультации друг с другом с целью внесения необходимых изменений в 
настоящий Договор». Этот принципиальный момент постоянно подтверждается в 
последующих документах ДКБ.  
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Преобразование межгосударственного договора в полноценную 
международную организацию не могли не сказаться на внутренней структуре 
последней. Еще 28 апреля 2003 года на сессии СКБ в Душанбе были разработаны 
положения, регламентирующие деятельность организации и четко оформлена 
структура ОДКБ. Компетентность основных органов Договора о коллективной 
безопасности значительно расширилась – СМИД, СМО и КССБ отныне стали не 
только консультативными, но и исполнительными органами.  

На данный момент структура ОДКБ выглядит следующим образом. Высшим 
органом Организации является Совет коллективной безопасности (СКБ). Совет 
рассматривает принципиальные вопросы деятельности Организации и принимает 
решения, направленные на реализацию ее целей и задач, а также обеспечивает 
координацию и совместную деятельность государств-членов для реализации этих 
целей. В состав Совета входят главы государств-членов.  

В период между сессиями СКБ вопросами координации взаимодействия 
государств-членов в реализации решений, принимаемых органами Организации 
занимается Постоянный совет, который состоит из полномочных представителей, 
назначаемых государствами-членами. Консультативным и исполнительным 
органом Организации Договора о коллективной безопасности по вопросам 
координации взаимодействия государств-членов в области внешней политики 
является Совет министров иностранных дел (СМИД).  

В свою очередь, консультативным и исполнительным органом ОДКБ по 
вопросам координации взаимодействия государств-членов в области военной 
политики, военного строительства и военно-технического сотрудничества – 
является Совет министров обороны (СМО). Место консультативному и 
исполнительному органу ОДКБ по вопросам координации взаимодействия 
государств-членов в области обеспечения их национальной безопасности 
отведено Комитету секретарей советов безопасности (КССБ).  

Высшим административным должностным лицом организации является 
Генеральный секретарь, который осуществляет руководство Секретариатом 
ОДКБ. Генсек организации назначается решением СКБ из числа граждан 
государств-членов и подотчетен Совету.  

Наконец в целях активизации работы по укреплению военной составляющей 
ОДКБ был сформирован Объединенный штаб ОДКБ.  

За свою недолгую, но насыщенную событиями историю, Организация 
Договора о коллективной безопасности не раз давала повод говорить о себе. На 
первоначальном этапе Договор содействовал созданию национальных 
вооруженных сил государств-участников, обеспечению адекватных внешних 
условий для их независимого государственного строительства.  

Непосредственно возможности Договора задействовались осенью 1996 года и 
летом 1998 года в связи с опасным развитием событий в Афганистане в 
непосредственной близости к границам центральноазиатских государств-
участников ДКБ, для предотвращения попыток экстремистов дестабилизировать 
обстановку в этом регионе.  

В 1999 и 2000 годах в результате оперативно осуществленных мер 
государствами-участниками ДКБ, с участием Узбекистана, была нейтрализована 
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угроза, созданная широкомасштабными действиями вооруженных группировок 
международных террористов на юге Киргизии и в других районах Центральной 
Азии.  

Важную военно-политическую роль ДКБ сыграл и в процессе достижения 
национального примирения в Таджикистане. Более того, и в середине первого 
десятилетия XXI века в рамках ОДКБ этой стране оказывается существенная 
политическая, военная и военно-техническая помощь.  

В целом, можно с уверенностью утверждать, что Организация Договора о 
коллективной безопасности является значимой международной региональной 
организацией на просторах Евразии. Причем ОДКБ является евразийской 
организацией не только в пространственно-географическом, но и в политико-
правовом смысле благодаря универсальности своих принципов и практических 
целей, а также через непосредственное участие входящих в него государств в 
соответствующих европейских и азиатских структурах безопасности, в первую 
очередь, ОБСЕ и «Шанхайской организации сотрудничества».  

* * *  
В заключение следует отметить, что после развала СССР баланс сил в мире 

оказался нарушен, а новая архитектура безопасности еще не создана. Более того, 
ситуацию на постсоветском пространстве, еще двадцать лет назад жестко 
контролировавшуюся Москвой, сейчас также нельзя назвать стабильной. В этом 
плане России просто необходима мощная интеграционная группировка, 
состоящая из стран-союзников, способная адекватно отвечать на вызовы 
современности. В этом плане ОДКБ  действительно способствует решению задач 
национальной безопасности Российской Федерации на ее передовых рубежах, 
созданию фактически под эгидой России обширного политического, оборонного 
пространства и общего военно-технического потенциала.  

В более широком плане Договор, особенно с созданием Организации 
Договора о коллективной безопасности, может содействовать укреплению 
позиций России и общих союзнических коллективных позиций государств-членов 
ОДКБ в мире, формированию весомого евразийского полюса безопасности и 
стабильности.  

Долгосрочной целью политики России в отношении ОДКБ, а по возможности 
и всего СНГ, призвано быть создание сообщества государств, способного стать в 
XXI веке одним из ведущих мировых центров устойчивого политического, 
социально-экономического и научно-технического развития, зоной мира, 
национального и социального согласия. Здесь военно-политические факторы 
тесно переплетаются с необходимыми внутренними реформами.  

Поддержание стабильности по периметру собственных границ, создание и 
укрепление пояса добрососедства, мира и безопасности является одним из 
ключевых приоритетов внешней политики Российской Федерации. Более того, 
данный фактор приобретает особое значение с появлением новых вызовов и 
угроз, усилившимся использованием международными террористами и 
наркодельцами российской территории для достижения своих трансграничных 
целей. В этих условиях представляется, что именно ОДКБ может стать той 
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структурой, которая в наибольшей степени будет соответствовать национальным 
интересам России в стремительно меняющейся международной обстановке.  

 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

1.3. ПОНЯТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,  
ЕЕ СТРУКТУРА И УРОВНИ 

 
Сущность национальной безопасности 
Становление и развитие человеческого общества всегда было связано с 

преодолением различных угроз, которые исходили от природы, врагов, 
технических объектов и пр. Поэтому важнейшим условием функционирования и 
развития человеческого общества является обеспечение безопасности. 

Безопасность – это состояние защищенности жизненно важных интересов 
личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. 

Термин “национальная безопасность” впервые был использован в послании 
американского президента Т. Рузвельта конгрессу США в 1904 г. В этом 
послании речь шла о присоединении к США зоны Панамского канала, причем эта 
акция обосновывалась интересами “национальной безопасности” США. 

В последующие годы проблема национальной безопасности заняла ведущее 
место в исследованиях американских политологов. А с 1986 года президент США 
ежегодно обращается к конгрессу с посланием, которое носит название 
“Стратегия национальной безопасности США”. 

В странах бывшего союза анализ проблем национальной безопасности начал 
проводится недавно. Первые исследования и публикации по этим вопросам 
появились в начале 90-х годов. Сейчас исследованиями в этой области занимается 
целый ряд государственных и общественных институтов, созданы советы 
безопасности, которые является конституционным органом, осуществляющим 
подготовку проектов решений президентов по основным направлениям 
внутренней, внешней и военной политики в области обеспечения безопасности 
государств.  

Разработаны концепции национальной безопасности государств, в которых 
под национальной безопасностью понимается защищенность национальных 
интересов того или иного общества от различных угроз. 

В некоторых публикациях правомерность использования термина 
“национальная безопасность”, применительно к условиям многонациональных 
государств, подвергается сомнению. При этом подчеркивается, что содержание 
понятия “национальный” содержит признаки, имеющие этнический характер. 
Если государство  является многонациональным, то нет смысла говорить о ее 
национальной безопасности. В связи с этим предлагается использовать термин 
“национально-государственная безопасность”. 

Однако такой подход, в свою очередь, вызывает возражения. Термин “нация” 
происходит от латинского “natio”, что в переводе означает “народ”. Поэтому, 
когда речь идет о национальной безопасности, то имеется в виду прежде всего 
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безопасность всего народа данной страны. Во-вторых, не следует отождествлять 
понятия “национальные интересы” и “государственные интересы”. В идеальном 
случае они должны совпадать, но так бывает редко. 

Безопасность находится во взаимосвязи со стабильностью. Под 
стабильностью понимается способность системы сохранять свои функции и 
свойства (или быстро восстанавливать их) под воздействием деструктивных 
факторов. Между безопасностью и стабильностью существует прямая 
зависимость. Чем стабильнее система, тем выше уровень ее безопасности. 
Следовательно, стабильность являяется одним из показателей, характеризующих 
степень безопасности системы. Поэтому национальная безопасность во многом 
зависит от стабильности общества, от стабильности экономических, 
политических, социальных, военных и других отношений. 

Обеспечение национальной безопасности не является самоцелью и не 
сводится только лишь к ликвидации угроз. Безопасность – это не только 
физическое выживание общества, сохранение суверенитета и целостности 
государства, единого экономического и оборонного пространства, но и создание 
условий для устойчивого функционирования и развития общества. 

Национальная безопасность – это сложная, многоуровневая система. Ее 
образуют целый ряд подсистем, каждая из которых имеет свою собственную 
структуру.  

Организация Объединенных Наций признает два основных компонента 
безопасности человека: свободу от страха и свободу от нужды или бедности. ООН 
разработала всеобъемлющую Концепцию безопасности человека, которая состоит 
из восьми основных категорий: 

• экономическая безопасность; 
• продовольственная безопасность; 
• безопасность для здоровья; 
• экологическая безопасность; 
• личная безопасность; 
• социальная безопасность; 
• общественная безопасность; 
• политическая безопасность. 
В реальной жизни все эти категории тесно взаимосвязаны, но определяющим 

фактором всегда была «политическая безопасность».   
Базовой в этой системе является “безопасность личности”, поэтому главным 

приоритетом в деятельности по обеспечению национальной безопасности 
является качество жизни граждан, создание условий для реализации способностей 
каждого человека, для всестороннего развития людей, для их адаптации в 
современном динамичном мире. 

“Безопасность общества” складывается как совокупная характеристика 
безопасности каждого человека. Например, если в обществе большая часть его 
членов живет не имея достаточных средств к существованию, то такое общество 
постепенно деградирует, уровень его безопасности низок. В таком обществе 
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вырождается генофонд нации, падает нравственность, растут социальные пороки 
– преступность, наркомания, алкоголизм. 

В связи с этим безопасность общества предполагает создание адекватных 
условий для развития экономики, науки, техники, культуры, морали, 
здравоохранения и т.п. 

Во многих странах используется понятие “безопасность государства”, 
которое связывают, прежде всего, с сохранением конституционного строя, 
обеспечением суверенитета и территориальной целостности. Но это следует 
рассматривать опять же через призму защиты личности и общества. Государство 
со всеми его атрибутами, институтами и органами должно служить интересам 
каждого гражданина и общества в целом. Поэтому, если какие-то части и 
институты государства перестают служить интересам граждан и общества, то 
должен существовать конституционный механизм, позволяющий внести 
коррективы в государственное устройство. Деятельность государственных 
институтов должна носить социально ориентированный характер, обеспечивать 
благосостояние общества и граждан. 

Вместе с тем следует отметить, что система национальной безопасности 
должна включать соблюдение баланса интересов всех субъектов: личности, 
общества, государства и их взаимную ответственность за обеспечение 
безопасности. 

Национальная безопасность, как многоуровневая система, сама является 
одним из элементов более широкой системы – международной безопасности. 

Высшие интересы мирового сообщества – выживание человеческой 
цивилизации, предполагают необходимость формирования системы 
международной безопасности. Выделяют два вида международной безопасности: 
глобальную (мировую) и региональную. 

К глобальной системе международной безопасности отнесят прежде всего 
ООН – всемирную организацию суверенных государств, учрежденную на основе 
их добровольного объединения с целью поддержания мира и безопасности. К 
региональным относятся многие международные организации этого уровня: 
ОБСЕ, НАТО, ЗЕС, ОАГ, АСЕАН, АНЗЮС, СНГ и другие. 

Решающую роль в формировании и обеспечении национальной 
безопасности играют национальные ценности, национальные интересы и 
национальные задачи. 

Национальные ценности – это фундаментальные нравственные нормы, 
обычаи, традиции, определяющие жизненную позицию людей, а также достояния 
общества в сфере материальной и духовной культуры. К национальным 
ценностям следует отнести также уникальные природные богатства общества. 
Национальные ценности складываются постепенно в процессе эволюции 
экономики, культуры, науки и техники. На их формирование существенное 
влияние оказывают также геополитическое положение страны, менталитет 
народа. 

Содержание национальных ценностей сводится к трем основным блокам: 
процветание народа; защита и обустройство территории проживания; сохранение 
и развитие национальной культуры. 
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Важным элементом национальных ценностей является “интеллектуальная 
элита” общества. “Уменьшение интеллектуального слоя общества, – отмечал 
известный политик, – одна из самых серьезных угроз национальной безопасности 
хотя бы потому, что эти люди способны видеть и понимать суть процессов 
общественного развития, в том числе и в сфере национальной безопасности, через 
них работает механизм обратной связи между принимаемыми решениями в 
политической, социальной, экономической сферах и результатами реальных 
процессов, отражающих качество жизни граждан страны”. 

В середине 80-х годов была выдвинута идея приоритета общечеловеческих 
ценностей. Однако при этом на второй план отошло то, что государство – это 
уникальная, самобытная цивилизация, имеющая свои собственные ценности. 
Поэтому в начале 90-х годов идея общечеловеческих ценностей была забыта и 
вышла из политического лексикона. В настоящее время, например, в России идет 
процесс самоидентификации, выработки общенациональной идеи, которая 
отвечала бы объективным потребностям ее возрождения и прогрессивного 
развития. Причем, как и в прошлом, идет борьба между представителями 
“западнического” направления и последователями “русской идеи”. Аналогично 
обстоит дело и на Украине. 

Национальные интересы – это осознанное, официально выраженное 
отношение к национальным ценностям. Вопрос определения национальных 
интересов – это ключевой вопрос для любого государства, поскольку именно 
через них оценивается уровень безопасности и защищенности как отдельного 
человека, так и государства и общества в целом. Только с учетом национальных 
интересов можно формировать долгосрочный стратегический курс государства, 
определять его политику. 

Выделяют три группы национальных интересов: жизненно важные 
интересы, важные интересы и просто интересы. 

К первой группе относятся интересы, связанные с реализацией и защитой 
таких ценностей, утрата которых может привести к подрыву самих основ 
существования граждан, общества и государства. В сфере жизненно важных 
интересов находятся суверенитет, государственная и территориальная 
целостность, конституционный строй, обороноспособность страны, нравственное 
и физическое здоровье нации.  

Вторая группа связана с реализацией конституционных прав и свобод 
граждан, сохранением социально значимого достояния общества, преодолением и 
пресечением социальной, расовой, национальной и религиозной розни, 
организованной преступности и т.п. 

К третьей группе относятся все остальные интересы. Они, как правило, 
связаны с обеспечением благоприятных условий для развития общества, 
гражданского мира и согласия, реализацией принципов демократического 
общества и социальной справедливости, защитой окружающей среды, 
утверждением взаимовыгодного и добрососедского сотрудничества с 
зарубежными государствами и др. 
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Границы между группами интересов условны. В зависимости от 
конкретных условий те или иные интересы могут приобретать статус жизненно 
важных и наоборот. 

Национальные задачи – наиболее подвижный элемент в системе 
национальной безопасности. Они определяются и формируются через призму 
национальных ценностей и интересов. Национальные задачи – это 
основополагающие ориентиры в деятельности государства, общества и отдельных 
граждан по реализации и защите национальных интересов. Национальные задачи 
как бы переводят в практическую плоскость вопросы защиты национальных 
ценностей и интересов, определяют приоритеты внутренней и внешней политики 
государства. 

В пространственно-географическом плане сфера национальной 
безопасности, защиты национальных интересов не ограничивается пределами 
территории государства. Многие процессы, развертывающиеся в различных 
регионах мира, влияют на состояние данного государства, возможности и 
перспективы развития общества, на определение и формулирование 
национальных задач. 

Национальная безопасность предполагает защиту национальных интересов 
от различного рода угроз. В соответствии с законами государств “О безопасности” 
“угроза безопасности – совокупность условий и факторов, создающих опасность 
жизненно важным интересам личности, общества и государства”. 

Различают несколько видов угроз. 
По степени вероятности: реальные и потенциальные. 
По происхождению: естественно-природные, техногенные и социальные. 
По направленности: внутренние и внешние. 
По масштабам: глобальные, региональные, локальные. 
По степени воздействия: вызов, риск, опасность, собственно угроза. 
Вызов – это совокупность обстоятельств, необязательно конкретно 

угрожающего характера, но безусловно требующая реагировать на них. 
Риск – возможность возникновения неблагоприятных и нежелательных 

последствий. 
Опасность – вполне осознаваемая, но не фатальная вероятность нанесения 

ущерба национальным интересам. 
Угроза – непосредственная опасность нанесения ущерба жизненно важным 

интересам. 
По сферам общественной жизни и человеческой деятельности различают 

угрозы: политические, экономические, военные, экологические, культурные, 
информационные и др. В соответствии с этим подходом выделяют виды 
национальной безопасности. Содержанию политической, военной, экологической, 
экономическойинформационной и другим видам безопасности посвящены 
отдельные книги.  Здесь рассматривается только политическая безопасность и ее 
проявления на национальном, региональном и международном уровнях. 

Следует иметь в виду, что современные угрозы безопасности для любого 
общества носят комплексный характер. Зачастую их трудно разделить на 
внутренние и внешние, экономические и политические. 
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Защита национальных интересов подразумевает создание системы 
национальной безопасности. Основными ее элементами являются органы 
законодательной, исполнительной и судебной власти, государственные и 
общественные организации и объединения, отдельные граждане, 
законодательство в области национальной безопасности. Система безопасности 
должна обладать свойством предвидения, способностью своевременно принимать 
превентивные меры для предотвращения возникающих угроз. Кроме того, она 
должна быть сопряжена с глобальной и региональными системами безопасности, 
с системами безопасности других стран. 

Основные нормативно-правовые документы в области национальной 
безопасности: 

*  общепризнанные принципы и нормы международного права, закрепленные 
в соответствующих актах и конвенциях; 

*  международные договоры и обязательства государства; 
*  Конституция страны, законы “О безопасности”, “Об обороне”, другие 

нормативно-правовые акты; 
*  Договор и соглашения о разграничении полномочий между Центром и 

субъектами федерации; 
*  конституции, уставы, законы и иные нормативно-правовые акты; 
*  нормативно-правовые акты органов местного самоуправления. 
Обеспечение национальной безопасности – это целенаправленный, 

сознательно регулируемый процесс, требующий скоординированных усилий и 
действий всех субъектов безопасности. Поэтому основные направления этого 
процесса находят отражение в концепции национальной безопасности. 

Концептуальный подход к национальной безопасности государства 
Концепция национальной безопасности – это политический документ, 

отражающий совокупность официально принятых взглядов на задачи и стратегию 
государства по обеспечению безопасности личности, общества и самого 
государства от внешних и внутренних угроз политического, экономического, 
социального, военного, техногенного, экологического, информационного и иного 
характера с учетом имеющихся ресурсов и возможностей. 

Необходимость принятия этого документа для многих государств, 
определяется несколькими условиями: 

*  в любом обществе складывается определенный консенсус в отношении 
фундаментальных национальных ценностей. Несмотря на существенные 
разногласия по вопросам внутренней и внешней политики между различными 
политическими силами, никто не подвергает сомнению конституционный строй 
страны, ее государственность, легитимность всех ветвей власти. В концепции 
фиксируютсяь эти достижения; 

*  когда-нибудь завершается процесс осознания места страны в новом 
геополитическом пространстве, формулирования ее основных национальных 
интересов. Это также находит отражение в концептуальном документе; 

*  в каждой стране существует целый ряд подходов, программ, стратегий в 
различных областях жизни – во внутренней и внешней политике, в военном 
строительстве, экономике, информатике и т.п. Концепция национальной 
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безопасности призвана сфокусировать внимание на противодействии угрозам во 
всех этих сферах; 

*  концепцией обеспечивается соответствие всей системы безопасности 
современным международным и внутренним реалиям, экономическим 
возможностям страны, придается этой системе динамичность, оперативность, 
эффективность; 

*  концепция призвана обеспечечить согласованные, скоординированные 
действия всех субъектов безопасности, как государственных органов, так и 
общественных институтов; 

*  концепция необходима для рационального распределения ограниченных 
ресурсов страны с таким расчетом, чтобы не наносился ущерб национальной 
безопасности. 

Концепция –это программный документ. Она формулирует важнейшие 
направления и принципы государственной политики, является основой для 
разработки конкретных программ и организационных документов в области 
обеспечения национальной безопасности. 

Концепция национальной безопасности обычно состоит из четырех 
разделов:  

1. государство в мировом сообществе;  
2. национальные интересы и задачи государства, задачи по их реализации;  
3. угрозы национальной безопасности государству;  
4. обеспечение национальной безопасности государства. 
На современном этапе интересы личности состоят в реальном обеспечении 

конституционных прав и свобод, личной безопасности, повышения качества и 
уровня жизни, физического, духовного и интеллектуального развития. 

Интересы общества включают поддержание общественного согласия, 
повышение созидательной активности населения и духовное возрождение 
государства. 

Интересы государства состоят в защите конституционного строя, 
суверенитета и его территориальной целостности, установлении политической, 
экономической и социальной стабильности, безусловном выполнении законов и 
поддержании правопорядка, развитии международного сотрудничества на основе 
партнерства. 

Интеграция интересов личности, общества и государства находит свое 
выражение в национальных интересах в области экономики, внутриполитической, 
международной и оборонной сферах, духовной жизни и культуре. 

Национальные интересы в области экономики носят ключевой характер. 
Комплексное решение проблем реализации основных национальных интересов 
возможно только на основе устойчивого функционирования многоотраслевого и 
высокотехнологичного производства, способного обеспечить ведущие отрасли 
экономики качественными сырьем и оборудованием, армию – вооружением, 
население и социальную сферу – предметами потребления и услугами, а экспорт – 
конкурентоспособными на внешнем рынке товарами. 

Во внутриполитической сфере национальные интересы состоят в 
обеспечении гражданского мира, национального согласия, стабильности 
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государственной власти и ее институтов, правопорядка и завершения становления 
демократического общества, а также в нейтрализации причин и условий, 
способствующих возникновению социальных и межнациональных конфликтов, 
национального и регионального сепаратизма. 

Согласование интересов населяющих страну народов, налаживание их 
всестороннего сотрудничества, проведение ответственной и взвешенной 
государственной национальной политики являются важнейшими задачами, 
решение которых позволит обеспечить внутриполитическую стабильность 
страны, сохранить ее устойчивость и единство. Комплексное решение этих 
проблем должно составлять основу внутренней политики государства и 
обеспечивать его развитие как многонационального и демократического. 

Национальные интересы требуют консолидации усилий в борьбе с возросшей 
преступностью и коррупцией. Интересы личности, общества и государства 
состоят в ликвидации основы существования преступности и коррупции, 
выработке системы мер эффективного пресечения этих негативных проявлений. 

Вектор борьбы с организованной преступностью, коррупцией, терроризмом и 
бандитизмом должен быть ориентирован на неотвратимости наказания за любое 
преступление и защиту права каждого человека на личную безопасность вне 
зависимости от вероисповедания, цвета кожи, гражданства, взглядов и 
убеждений. 

Национальные интересы в области духовной жизни, культуры и науки во 
многом определяют ход и исход проводимых реформ. Духовное возрождение 
общества, его нравственные ценности непосредственно влияют на уровень 
развития экономики и всех сфер жизни общества. Важнейшим национальным 
интересом является утверждение в обществе высокой нравственности, гуманизма 
и культуры, развитие многовековых духовных традиций Отечества. 

Реализация этого интереса требует такой государственной политики, которая 
исключает нанесение ущерба культуре, обеспечивает сбережение и развитие ее 
национальных ценностей и достояний, дальнейшее духовное и интеллектуальное 
развитие общества. 

Национальные интересы в международной сфере требуют проведения 
активного внешнеполитического курса по упрочению позиций страны как 
великой державы – одного из влиятельных центров формирующегося 
многополярного мира. Основными составляющими этого курса являются: 
формирование на добровольной основе интеграционного объединения 
государств; развитие отношений равноправного партнерства с другими великими 
державами, центрами экономической и военной мощи; развитие международного 
сотрудничества в вопросах борьбы с транснациональной преступностью и 
международным терроризмом; укрепление тех механизмов коллективного 
управления мировыми политическими и экономическими процессами, в которых 
государство играет важную роль, в первую очередь, Совета Безопасности ООН. 

Безусловным приоритетом внешнеполитического курса есть и будет 
деятельность по обеспечению нерушимости границ и территориальной 
целостности государства, защите его конституционного строя от возможных 
посягательств других государств. 
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Осуществление национальных интересов в международной сфере во многом 
определяется характером отношений с ведущими державами и интеграционными 
объединениями мирового сообщества. Развитие равноправных партнерских 
отношений с ними отвечает статусу любого государства и его 
внешнеполитическим интересам, призвано укрепить глобальную и региональную 
безопасность, создать благоприятные условия для участия страны в мировой 
торговле, научно-техническом и кредитно-финансовом сотрудничестве. 

Национальным интересам отвечает развитие диалога и всестороннего 
сотрудничества со странами Центральной и Восточной Европы, Америки, 
Ближнего Востока, Западной Азии, Африки и Азийско-Тихоокеанского региона. 
Национальные интересы в международной сфере предполагают также защиту 
жизни, достоинства, международно признанных гражданских прав и свобод 
граждан государства и его соотечественников за рубежом. 

Национальные интересы в оборонной сфере заключаются, прежде всего, в 
обеспечении безопасности личности, общества и государства от военной агрессии 
со стороны других государств. Обеспечение безопасности в оборонной сфере 
требует концентрации усилий общества и государства на планомерном военном 
строительстве, направленном на сохранение и развитие достаточного оборонного 
потенциала, который позволял бы предотвращать и сдерживать агрессию либо 
отражать ее. 

Военное строительство должно учитывать изменение баланса сил на мировой 
арене и эффективно использовать экономические возможности государства, 
обеспечивая адекватное реагирование на военные угрозы его национальным 
интересам. 

Национальные интересы в информационной сфере определяют 
необходимость концентрации усилий государства и общества на решении таких 
задач, как: соблюдение конституционных прав и свобод граждан в области 
получения и обмена информацией, защита национальных духовных ценностей, 
пропаганда культурного наследия, обеспечение общественной нравственности и 
прав граждан на получение достоверной информации, развитие современных 
коммуникационных средств. Планомерная деятельность государства по 
реализации этих задач позволит ему войти в число основных центров мирового 
развития в XXI веке. В то же время недопустимо использование информации для 
манипулирования массовым сознанием. Необходима защита государственного 
информационного ресурса от утрат важной политической, экономической, 
научно-технической и военной информации. 

Национальные интересы носят долгосрочный характер и определяют 
основные задачи государства на его историческом пути, формируют 
стратегические и текущие задачи внутренней и внешней политики государства, 
реализуются через систему государственного управления. 

Необходимым условием реализации национальных интересов является 
возможность самостоятельно решать внутренние политические, экономические и 
социальные задачи независимо от намерений и позиций зарубежных государств и 
их сообществ, поддерживать такой уровень и качество жизни населения, который 
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бы обеспечивал национальное согласие и общественно-политическую 
стабильность. 

В концепции формулируются основные угрозы национальной безопасности. 
Они сводятся к следующим: 

*  кризисное состояние экономики – основная угроза национальной 
безопасности;  

*  угрозой безопасности в социальной сфере, как следствие кризисного 
состояния экономики, является увеличение доли населения, живущего за чертой 
бедности, расслоение общества на узкий круг богатых и преобладающую массу 
необеспеченных граждан, нарастание социальной напряженности;  

*  угроза истощения природных ресурсов и ухудшения экологической 
ситуации;  

*  угроза национализма, национального и регионального сепаратизма; 
*  угроза криминализации общества и хозяйственно-экономической 

деятельности; 
*  угроза терроризма; 
*  угроза физическому здоровью нации; 
*  угрозы национальной безопасности. Они проявляются через попытки 

других государств противодействовать укреплению страны как одного из 
влиятельных центров формирующегося многополярного мира.  

*  угрозы в оборонной сфере;  
*  угроза агентурного и оперативно-технического проникновения 

иностранных разведок в страну. 
В концепции формулируются также основные направления и задачи 

обеспечения национальной безопасности.  
Обеспечение национальной безопасности как комплекс целенаправленной 

деятельности государственных, общественных институтов и структур, а также 
граждан, принимающих участие по выявлению, предупреждению и 
противодействию различным угрозам безопасности личности, общества и 
государства, является обязательным и непременным условием эффективной 
защиты национальных интересов. 

Основными направлениями деятельности государства и общества по 
обеспечению национальной безопасности являются: 

*  объективный и всесторонний анализ и прогнозирование угроз 
национальной безопасности во всех сферах их проявления; 

*  определение критериев национальной безопасности и их пороговых 
значений, выработка комплекса мер и механизмов по обеспечению национальной 
безопасности в сфере экономики, внешней и внутренней политики, обороны, 
информационной и духовной сферах; 

*  организация работы органов законодательной и исполнительной 
власти по реализации комплекса мер, направленных на предотвращение или 
ослабление угроз национальным интересам; 

*  поддержание на необходимом уровне стратегических и 
мобилизационных ресурсов государства для обеспечения его национальной 
безопасности. 



 38

Главной задачей обеспечения национальной безопасности является 
создание и поддержание такого экономического, политического, международного 
и военно-стратегического положения страны, которое бы создавало 
благоприятные условия для развития личности, общества и государства и 
исключало опасность ослабления его роли и значения как субъекта 
международных отношений, подрыва способности государства реализовывать 
свои национальные интересы на международной арене. 

Важнейшими задачами обеспечения национальной безопасности являются: 
*  подъем экономики страны, проведение на этой основе независимого и 

социально ориентированного экономического курса; 
*  укрепление социально-политической стабильности общества, государст-

венности, федерализма и местного самоуправления; формирование гармоничных 
межнациональных отношений; продвижение интересов международной безопас-
ности страны через равноправное партнерство с ведущими государствами мира; 

*  укрепление безопасности государства в оборонной и информационной 
сферах; 

*  обеспечение жизнедеятельности населения в техногенно безопасном и 
экологически чистом мире. 

Основными принципами обеспечения национальной безопасности являются: 
*  подчиненность деятельности по обеспечению национальной безопасности 

конституции и законам государства; 
*  единство, взаимосвязь и сбалансированность всех видов безопасности, 

изменение их приоритетности в зависимости от изменяющейся ситуации; 
*  приоритетность политических, экономических, информационных мер 

обеспечения национальной безопасности; 
*  постановка реальных (по времени, ресурсам, силам и средствам) задач; 

осуществление мер принудительного характера (в том числе и с использованием 
военной силы) на основе норм международного права и в строгом соответствии с 
отечественными законами; 

*  сочетание централизованного и децентрализованного управления силами и 
средствами обеспечения безопасности в соответствии с устройством государства 
и распределение компетенции между органами государственной власти, ее 
субъектами и органами местного самоуправления. 

Таким образом, концепция национальной безопасности государств 
выступает как политический программный документ, позволяющий создать 
сбалансированную и отвечающую современным требованиям систему 
обеспечения национальной безопасности. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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1.4. РАСПАД СССР∗ 
 
Распад СССР по праву можно назвать крупнейшим геополитическим 

событием XX века и это едва ли будет преувеличением. В течение столетия 
Российская империя а затем СССР являлись одними из крупнейших игроков на 
международной арене, и добрую половину века СССР вместе с другой 
крупнейшей державой – Соединёнными Штатами Америки поддерживали в своём 
противостоянии всю сложившуюся после Второй Мировой войны систему 
международных отношений. И вот зимой 1991 г. Союз Советских 
Социалистических республик в одночасье перестал существовать. Не так давно 
Путин назвал произошедший развал (в данном случае я склонен придерживаться 
именно этого глагола) Советского Союза «крупнейшей политической 
катастрофой ХХ века». Дискуссии на эту тему могут продолжаться бесконечно. 
Хотелось бы лишь отметить, что сложившаяся советская система едва ли была 
слишком неэффективна, как это стало модным представлять после в конце 80-х – 
начале 90-х гг. Важно понять, что ей приходилось действовать, существовать и 
развиваться в условиях «холодной войны», отнимавшей огромное количество 
ресурсов страны Советов, против которой была почти половина мира, а на 
поддержание союзнических режимов тоже необходимы были немалые усилия. В 
этой войне Советский Союз потерпел поражение и перестал существовать. 
Можно сказать, таким образом, что причины коллапса были как внешними, так и 
внутренними, из-за недостатков советской системы. Зачастую они были тесно 
связаны. Попробуем их так или иначе рассмотреть.  

Причины распада СССР. Внутренняя и внешняя ситуация  
Прежде всего хотелось бы обратиться к национально-территориальному 

аспекту советской системы.  
В конституциях СССР союзные республики были наделены государственным 

суверенитетом и правом выхода из состава Советского Союза. Данные 
декларативные и, можно сказать, декоративные конституционные положения 
стали в дальнейшем успешно использоваться региональными сепаратистами. 
Повторилась, только в еще более ярко выраженном варианте, ситуация 1917 г., 
когда крах центральных политических институтов, властных структур, 
господствовавшей идеологии привел к возникновению новых центров власти, 
формировавшихся на окраинах империи на националистической основе. В 1991 
году  для распада коммунистической “империи” оказались гораздо более 
благоприятные условия, объективно подготовленные самими большевиками еще 
при создании СССР: в советской идеологии была заложена идея о праве наций на 
самоопределение вплоть до отделения; государственное устройство основывалось 
на формально добровольном, но зафиксированном в Конституции договорном 
объединении “союзных” государств, созданных на базе крупных наций; 
территориально-государственное размежевание, хотя проводилось волевыми 
решениями и не следовало строго национальному принципу, но имело в своей 

                                                 
∗ Долгов Иван, март 2007 г.  
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основе именно его; республиканские органы управления, мало отличавшиеся по 
своим реальным полномочиям от органов управления крупными областями 
РСФСР, имели тем не менее все атрибуты государственных органов власти, 
включая выборные органы — Советы, исполнительную власть в лице 
министерских структур и т. д.  

РСФСР, являясь политическим ядром Советского Союза, основным и почти 
единственным из республик донором союзного бюджета, не обладала рядом 
признаков союзной республики (собственные коммунистическая партия, 
Академия наук, МВД). Проводившаяся десятилетиями пагубная практика 
выкачивания финансовых, материально-технических и людских ресурсов из 
РСФСР обосновывалась необходимостью развития национальных окраин, 
уступавших в социально-экономическом развитии. В итоге, данная политика 
привела к деградации целых сфер жизнедеятельности России. Разрушенная 
русская деревня с заколоченными окнами пустых домов стала символом 
недальновидной бюджетной политики союзного центра.  

Несменяемость первых секретарей ЦК компартий союзных республик, их 
незыблемый статус в Политбюро Центрального Комитета и безраздельная власть 
в собственных республиках вели к постепенной утрате контроля со стороны 
центральных органов власти. Развитие товарно-денежных отношений в 
республиках Прибалтики, Закавказья и Средней Азии в 1950-70 гг. привело к 
появлению полулегального слоя коммерсантов, стремившихся найти поддержку 
со стороны властей республик. Региональные власти также стремились 
контролировать ресурсы своих республик без участия теряющего власть Кремля. 
В итоге, уже в середине 1970-х гг. начинает складываться альянс части партийно-
хозяйственной элиты, националистически настроенной интеллигенции и 
нарождающегося класса предпринимателей.  

В течение короткого периода правления Андропова были попытки усилить 
центральную властную вертикаль, однако новое политическое руководство СССР 
в 1987-88 гг. взяло курс на укрепление экономической самостоятельности 
союзных республик. Реформа представительных органов власти привела к их 
существенному усилению. Трибуны съездов и верховных советов в 1989-90 гг. 
использовались представителями национально-демократических организаций для 
борьбы с КПСС и, таким образом, для ослабления всей управленческой 
вертикали.  

С момента избрания в мае 1990 г. высшим должностным лицом крупнейшей 
республики Союза ССР политического оппонента М. Горбачева Б. Ельцина и 
принятия Декларации о государственном суверенитете России начался период 
стремительной экономической и политической дезинтеграции союзного 
государства.  

Пытаясь заручиться поддержкой автономных республик в борьбе против Б. 
Ельцина, Президент СССР М. Горбачев инициировал принятие в апреле 1990 г. 
Верховным Советом Советского Союза закона, позволяющего автономным 
республикам считаться субъектами Союза ССР. Данный закон носил 
двойственный характер, так как эти республики продолжали оставаться в составе 
союзных республик. Отношения между двумя типами республик должны были 
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строиться на основе договоров. Б. Ельцин и российские власти также шли на 
уступки автономиям, входившим в состав России, что поощряло центробежные 
тенденции внутри российского государства.  

Начавшаяся «война законов» между Россией и Союзом, рост 
межнациональных кофликтов и шаткость собственного положения заставила М. 
Горбачева искать выход из сложившейся кризисной ситуации в подписании 
нового Союзного договора. Однако, думается, что подписание данного договора, 
проект которого был опубликован 23 июля 1991 г., не позволил бы сохранить 
единство страны. С одной стороны, власти прибалтийских республик, и, вероятно, 
Азербайджана и Грузии отказались бы подписывать данный документ, с другой, в 
результате переговоров в Ново-Огареве между М. Горбачевым, Б. Ельциным и Н. 
Назарбаевым из договора была выхолощена федеративная суть. По сути, к концу 
переговоров стороны пришли к созданию недееспособной конфедерации, 
существующий на взносы республик. Такой проект едва ли получил бы 
поддержку.  

Существовал и такой в корне деструктивный аспект. Договор, учреждающий 
новую федерацию (Союз Суверенных Государств) стремились подписать 
большинство автономий, входящих в состав Российской Федерации. Это 
поставило бы под угрозу территориальную целостность России. Представители 
этих автономных республик готовы были также подписать Федеративный 
договор, учреждающий «новую Россию» с Президентом Б. Ельциным.  

Обращаясь же к мировой практике можно констатировать, что конфедерации, 
договорные союзы и иные нефедеративные образования эволюционируют либо в 
сторону конституционных федераций, либо распадаются.  

Кризис официальной идеологии и провал проекта по созданию 
гражданской общности – советский народ  

Съезд народных депутатов СССР, формировавшийся преимущественно на 
базе того же номенклатурно-партийного механизма, не мог выполнить той 
цементирующей роли для Советского, Союза, которую выполняла 
Коммунистическая партия: в отличие от нее съезд был лишь надстройкой, у 
которой не было рычагов власти на местах. Не мог выполнить этой роли и 
президент СССР, избранный все тем же съездом. К тому же оба властных 
института оказались полностью дискредитированными как ходом перестройки и 
бесконечными провалами во всех сферах жизни, так и конкретной политической 
ситуацией, связанной с последующим путчем ГКЧП, продемонстрировав свою 
беспомощность либо сочувствие путчистам.  

Вакуум, образовавшийся с ослаблением влияния коммунистических идей в 
последние годы перестройки, был уже существенно заполнен 
националистическими идеями, облекавшимися сначала в форму экономического 
суверенитета и перераставшими в лозунги государственной независимости.  

1990 год ознаменовался односторонним решением некоторых союзных 
республик (в первую очередь прибалтийских) о самоопределении и создании 
независимых национальных государств.  
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В устранении центральных политических институтов, в том числе Съезда 
народных депутатов СССР (и Верховного Совета), президента СССР, были 
заинтересованы и соответствующие республиканские структуры.  

Последним актом политической драмы распада СССР стали события конца 
1991 г. 1 декабря 1991 г. состоялся референдум о будущем Украины. В отличие от 
ранее проведенного референдума, на котором большинство жителей Украины 
высказались за сохранение Союза ССР, результатом данного референдума стала 
поддержка идеи независимости. Тем самым позиция украинского руководства 
получила правовую основу, а выход из СССР крупнейшей республики стал 
толчком к его окончательному распаду. Лихорадочные попытки президента М. С. 
Горбачева сохранить объединение советских республик в какой-либо 
государственной форме оказались безрезультатными: время было упущено, 
влияние центральных органов власти оказалось утраченным. Президент Украины 
заявил, что Украина будет заключать политические союзы с республиками-
государствами, но не войдет в союз, где над государствами будет еще 
центральный управляющий орган. Союзный договор 1922 г. был денонсирован 
парламентом Украины. Позиция других республик не была единой. Развал Союза 
ССР довершили Беловежские соглашения. 8 декабря 1991 г. руководители трех 
славянских республик — России, Украины и Белоруссии, являвшихся 
государствами-учредителями СССР, констатировали, что Союз ССР как “субъект 
международного права и геополитическая реальность прекращает свое 
существование”. Одновременно было согласовано совместное заявление об 
образовании Содружества Независимых Государств (СНГ). Уже через несколько 
дней руководители Казахстана и других республик Средней Азии заявили о своей 
готовности присоединиться к новому Содружеству на основах, разработанных 
тремя славянскими республиками. Президент СССР Горбачев выступил с 
предложением участвовать в формировании нового межгосударственного 
объединения, но главы бывших союзных республик практически единогласно 
отказались от этого предложения. 21 декабря 1991 г. на встрече в Алма-Ате 11 
бывших республик СССР заявили о создании Содружества Независимых 
Государств с координирующими функциями и без каких-либо совместных 
законодательных, исполнительных или судебных органов. От участия в СНГ 
уклонились республики Прибалтики, а также Грузия, которая подпишет союзный 
договор только в 1993 г. 25 декабря М. С. Горбачев в качестве президента уже не 
существующего государства выступил по телевидению, заявив о сложении своих 
полномочий. Примечательно при этом, что акт этот был в некотором роде 
кулуарным, без учёта общественного мнения. Прошедший 17 марта 1991 г. 
референдум показал следующие цифры – 73% из 80% проголосовавших были за 
сохранение СССР. Однако с подписанием этого акта начался форсированный 
процесс «суверенизации», дорвавшиеся до власти элиты бывших союзных 
республик, не тяготящиеся больше опекой центра, стремились эту власть 
реализовать, а либерально настроенная интеллигенция и прочие сочувствовавшие 
были под влиянием эдакого романтического национализма, не отдавая себе отчёт 
в том, что идут во многом против интересов своих граждан и против реальных 
экономических интересов не только центра, но и своих собственных республик, 
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нарушая налаживающиеся десятилетиями хозяйственные связи. Достаточно 
сказать, что межреспубликанский объмен накануне краха СССР составлял 20% 
ВВП. И это также касается потери важнейших инфраструктур: пограничные 
переходы, порты, трубопроводы. В этот период Ельцин призывал НАТО 
выдворить советские войска из Прибалтики, а Дудаев официально считался 
героем национально-освободительного движения.  

Порожденные политической демократизацией и широким плюрализмом 
мнений могучие центробежные силы набирали обороты с каждым новым шагом 
на пути к обретению национальной независимости. Кризис коммунистической 
идеологии и КПСС как стержня единого многонационального советского 
государства породил жестко нигилистическое отношение к “имперскому” центру, 
все более усиливал размежевание в сфере экономики, которая, подвергаясь 
горбачевским реформаторским экспериментам, все более погружалась в пропасть 
всеобъемлющего структурного кризиса.  

Причины распада СССР  
Нельзя не упомянуть о путче в 1991 году, поскольку он ускорил процесс 

развала СССР, то есть, после путча СССР прекратил фактически свое 
существование.  

Намеченное на 20 августа 1991 г. подписание нового Союзного договора 
подтолкнуло консерваторов на решительные действия, так как соглашение 
лишало верхушку КПСС реальной власти, постов и привилегий. Согласно 
секретной договоренности М. Горбачева с Б. Ельциным и Президентом 
Казахстана Н. Назарбаевым, о которой стало известно председателю КГБ В. 
Крючкову, после подписания договора предполагалось заменить премьер-
министра СССР В. Павлова Н. Назарбаевым. Такая же судьба ожидала министра 
обороны, самого Крючкова, и ряд других высокопоставленных лиц.  

Однако, в ночь на 19 августа 1991 г. Президент СССР М.С. Горбачев был 
насильственно отстранен от власти. Группа высокопоставленных чиновников, в 
которую входили вице-президент Г. Янаев, председатель КГБ В. Крючков, 
министр обороны Д. Язов, премьер-министр В. Павлов образовали самозваный 
Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП). 
Постановлениями ГКЧП в ряде регионов страны, главным образом в РСФСР, 
вводился режим чрезвычайного положения, запрещались митинги, манифестации, 
забастовки. Приостанавливалась деятельность демократических партий и 
организаций, газет, устанавливался контроль над средствами массовой 
информации.  

Но, только три дня ГКЧП смог продержаться у власти. По сути это явилось 
единственной попыткой сопротивления режима. События 19-21 августа 1991 г. 
изменили страну. Ушла в прошлое перестройка как «революция сверху» в рамках 
старой системы с ее ориентацией на раз и навсегда сделанный социалистический 
выбор.  

Результатом августовских событий 1991 г. явился распад СССР. Все попытки 
М.С. Горбачева возобновить работу по подписанию нового Союзного договора 
оказались безуспешными. Украина и Белоруссия проголосовали за независимость 
своих республик и отказались от подписания Союзного договора. В этой ситуации 
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объединение с другими республиками теряло смысл. 8 декабря 1991 г. под 
Минском президентами Украины, Белоруссии и России было подписано 
Беловежское соглашение об образовании Содружества Независимого Государств. 
Позже к ним присоединились Казахстан и другие республики (кроме Прибалтики 
и Грузии). Подписанием этого договора заканчивалось существование Советского 
Союза как единого государства. Президент СССР Горбачев был вынужден 
сложить свои полномочия.  

Таким образом, среди основных причин распада Советского Союза можно 
выделить следующие: в конституции СССР – единственной страны в мире, было 
прописано право республик на выход, что порождало противоречие между 
декларированным федерализмом и фактической унитарностью. Роль скреп в 
многонациональном государстве играла идеология, ее вырождение вело к распаду 
страны. Интернациональная идеология, призванная создать единую советскую 
общность при всех своих немалых успехах всё же себя не оправдала, в пользу 
этого говорят как цетробежные тенденции конца 80-х, так бесчисленные 
конфликты начала 90-х, а также наша нынешняя ситуация, когда принято пугать 
ксенофобскими тенденциями российского общества. Институт национальных 
республик способствовал выращиванию местной элиты. Здесь по существу 
произошло повторение опыта англичан в Индии – мы своими руками вырастили 
оппозицию. К началу 1980-х гг. центр начинает терять контроль, становится 
невозможно произвольно менять местное руководство. Неадекватное внутреннее 
устройство СССР программировало его распад.  

Помимо этого были и экономические предпосылки. В эти годы быстро и 
успешно шло слияние, переплетение официальной экономики с теневой – разного 
рода полузаконной и незаконной производственной и торговой деятельностью, в 
которую были втянуты целые предприятия. Доходы теневой экономики 
исчислялись многими миллиардами. К началу 80-х гг. стала очевидна 
неэффективность попыток ограниченного реформирования советской системы. 
Страна вступила в период глубокого кризиса.  

Стихийное перерождение системы изменило весь жизненный уклад 
советского общества: перераспределялись права руководителей и предприятий, 
усилилась ведомственность, социальное неравенство. Изменился характер 
производственных отношений внутри предприятий, начала падать трудовая 
дисциплина, массовыми стали апатия и безразличие, воровство, неуважение к 
честному труду, зависть к тем, кто больше зарабатывает. В то же время в стране 
сохранялось внеэкономическое принуждение к труду. Советский человек, 
отчужденный от распределения произведенного продукта, превратился в 
исполнителя, работающего не по совести, а по принуждению. Выработанная в 
послереволюционные годы идейная мотивация труда слабела вместе с верой в 
близкое торжество коммунистических идеалов, параллельно этому сокращался 
поток нефтедолларов и рос внешний и внутренний долг государства.  

Большинство рабочих и служащих необходимость перемен связывали с 
лучшей организацией и оплатой труда, более справедливым распределением 
общественного богатства. Часть крестьянства рассчитывала стать подлинными 
хозяевами своей земли и своего труда. Однако, в конечном счете, совсем другие 
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силы определили направление и характер реформирования советской системы. 
Этими силами, как мы видим выше, была именно советская номенклатура, 
тяготившаяся коммунистическими условностями и зависимостью личного 
благополучия от служебного положения.  

Тогда же переживала упадок советская идеология, главные постулаты 
которой стали не более чем формальностями, а интеллигенция напрямую ими 
тяготилась. Всё большую силу приобретало диссидентское движение, которое, 
вкупе с начавшимся пересмотром идеологии сверху напрочь выбило 
идеологический фундамент из-под советской цивилизации. Таким образом, к 
началу 80-х гг. советская тоталитарная система фактически лишается поддержки 
в обществе и перестает быть легитимной. Впрочем, на деятельности диссидентов 
хотелось бы остановиться поподробнее. Во времена перестройки существовала 
множество людей, которые получали деньги за то, что на площадях и в парках 
собирали вокруг себя народ и поднимали дискуссию об ужасах советской 
системы и ужасном состоянии страны. Эти массовики-затейники даже не знали, 
как зовут их заказчиков. У всех них была одна особенность: вскоре после распада 
СССР заказы на их услуги перестали поступать.  

Массовые демонстрации, проходившие в то время по всей стране, были 
направлены в основном на разрушение идеологических основ советского 
общества. Эти демонстрации были антикоммунистическими и антисоветскими. 
Удивительна одинаковая идеологическая направленность этих демонстраций. 
Ясно, что каждая такая демонстрация имела своего организатора. Не составит 
труда доказать, что большинство из этих демонстраций были организованы 
благодаря чьей-то финансовой поддержке.  

Помимо выступлений на улицах, пресса была прямо-таки завалена 
негативной информацией. Этой информации было гораздо больше чем в 
последующие годы, хотя экономическая ситуация в конце 80-х годов была 
намного лучше, чем в середине 90-х. В прессе появляется образ ужасной Родины 
и замечательной заграницы. Репортажи и информация «оттуда» имела все черты 
рекламных  материалов. Тоже относится и к культуре  

Заметим, что и выступления на улицах, и публикации в прессе, и смысл 
многих наших «произведений» культуры имели, во-первых, все признаки PR-
акций и, во-вторых, имели одинаковую информационную направленность: 
критика советской политической и идеологической системы и Советского Союза 
вообще, создание негативного образа нашей страны и положительного образа 
«заграницы». Такая одинаковая направленность действия различных факторов 
(множества факторов) может быть объяснена только руководством из единого 
центра. Иными словами, на нашу страну велась информационная атака. И эта 
атака дала свои результаты: состав внутренней среды (культуры) был изменён, и 
по всей стране стали появляться признаки разваливающейся страны.  

И тут мы подходим к ещё одному фактору помимо перечисленных – 
сепаратизм национальной республиканской элиты, кризис идеологии, 
экономические трудности, слабость Центра – это давление извне. Соединённые 
Штаты своей внешней политикой поддерживали появление всех тех названных 
признаков. Они одни из первых признали независимость стран Балтии, 
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поддерживали факторы информационной атаки и др. И это то, что они делали 
официально. Можно с большой долей уверенности утверждать, что США были 
ведущей силой, организовавшей информационную атаку на СССР.  

Но информационная атака была не единственной причиной развала СССР. 
Руководство СССР прекрасно видело существовавшие проблемы и могло принять 
эффективные меры по предотвращению развала страны. Могло, но не приняло. 
Политику того периода (как и периода правления Ельцина) можно 
охарактеризовать как “целенаправленное бездействие”. Маловероятно, чтобы в 
руководстве СССР не было людей, способных проанализировать сложившуюся 
ситуацию и выработать правильное решение. Либо у руля государства находились 
одни дилетанты, либо в руководстве страны были люди, действовавшие в русле 
политики развала СССР.  

Таким образом, холодная война закончилась полным поражением Советского 
Союза. Государство же, не контролирующее в той или иной форме своё 
информационное пространство и свои информационные ресурсы, не является 
независимым.  

Распаду СССР способствовал и распад социалистической системы. В 1989 
году начался вывод советских войск из стран Восточной и Центральной Европы. 
Ослабление военного присутствия СССР в союзных странах вызвало активизацию 
антисоциалистических настроений. Начавшиеся в них процессы демократизации 
привели в конце 1989 - начале 1990 г. к «бархатным» революциям в Польше, ГДР, 
Чехословакии, Венгрии, Болгарии, Албании. В декабре 1989 года вооруженным 
путем был свергнут режим Чаушеску в Румынии. В результате проведенного в 
1990 г. референдума ГДР вошла в состав ФРГ. Пришедшие к власти в этих 
странах национал-демократические силы, не желая следовать по пути 
половинчатого и непоследовательного реформирования, выступили за 
радикальную и быструю смену модели общественного развития. Многолетний 
советский диктат в отношении с этими странами, подкрепляемый военным 
присутствием СССР, не мог не привести к отходу от него бывших союзников и 
ориентации их на Запад.  

А Запад же в свою очередь, особенно США, ставившие официально своей 
целью в ходе «холодной войны» уничтожение «империи зла», оказались перед 
неожиданностью. Такого скоротечного распада их главного противника никто не 
предполагал. Впрочем, это добавило Пентагону ещё одну головную боль – на 
нестабильном пространстве, где могла разгореться гражданская война оказалась 
масса ядерных боеголовок неизвестно под чьей юрисдикцией. Благо, их потом 
удалось вывезти на территорию РФ.  

Весной 1991 года состоялся официальный роспуск Совета Экономической 
Взаимопомощи и Организации Варшавского Договора, завершивший распад 
социалистической системы.  

В качестве заключения хотелось бы назвать несколько мифов, которые 
призваны доказать, насколько деструктивной была Страна Советов и оправдать 
постигший её в итоге коллапс.  

Например, миф о сверхмилитаризации экономики. Так В.В.Шлыков, 
заместитель председателя Госкомитета РФ по оборонным вопросам в своей статье 
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«Что погубило Советский Союз? Американская разведка о советских военных 
расходах». (Военный вестник МФИТ, 8, апрель 2001 г) приводит следующие 
цифры. Так он пишет: «На заседании, закончившемся одобрением доложенной 
И.Белоусовым программы конверсии, предусматривавшей огромные новые 
капиталовложения в ВПК в целях расширения выпуска гражданской продукции, 
приводилось немало цифр с целью доказать, что ВПК не только довольствуется 
скромной долей материальных ресурсов, но и не является серьезным бременем 
для бюджета. По словам секретаря ЦК КПСС Олега Бакланова, стоимость всей 
оборонной продукции в 1990 г. должна была сократиться до 26 млрд. рублей. 
Приведя эти цифры, О.Бакланов с ехидцей спросил М.Горбачева, на какие данные 
тот опирается, когда говорит в своих выступлениях, что СССР тратит на оборону 
до 20% своего национального дохода. По его, Бакланова, данным, ВПК поглощает 
не более 3% ресурсов страны. Вопрос этот явно смутил М.Горбачева, 
ответившего, что, приводя цифру в 20%, он опирался на оценки ученых и что для 
того, чтобы разобраться в этом вопросе, надо, чтобы ВПК допустил ученых к 
своей секретной информации. Данные И. Белоусова о материальных затратах 
советского ВПК, похоже, являются достоверными. Их, насколько я могу  
судить, никто пока не опроверг. Более того, они подтверждаются рядом серьезных 
экспертов… Еще более весомыми мне представляются данные российского 
Госкомстата, который, как известно, опирается в своих расчетах прежде всего на 
натуральные показатели. По словам его председателя Владимира Соколина, в 
советское время оборонный заказ составлял в структуре промышленности 10%. 
Совершенно очевидно, что подобный уровень военного производства не мог 
привести СССР к экономическому краху. Не был бы достаточен для этого и тот 
более высокий уровень военного бремени, который приписывали советской 
экономике ЦРУ (15-17% ВНП), Пентагон (20-25% ВНП) или М.Горбачев (20% 
ВНП). Это доказывает исторический опыт как США, так и СССР, который 
свидетельствует о способности современных экономик выдерживать и гораздо 
более высокий темп гонки вооружений». Заодно это свидетельствует о 
компетенции руководства СССР и лично Михаила Сергеевича.  

Типичные примеры сверхмилитаризованных экономик, которые мы можем 
наблюдать на текущий момент – это КНДР и Израиль. И если становление и 
развитие последнего – заслуга в основном США (а не обладая ровным счётом 
никакими ресурсами в условиях враждебного окружения он был бы непременно 
раздавлен), то КНДР и вовсе проводит политику автаркии и ни о каком крахе 
КНДР речь пока не идёт.  

Иной аспект, подпавший под несколько предвзятую критику – экономика 
СССР. Застой, конечно, был, если говорить о нём как о комплексе проявлений 
(закостенение госаппарата, отсутствие новых тенденций в культурной жизни, 
довление идеологических клише). Однако рост экономики был и составлял 3-4% в 
год, что в общем-то нормально для развитой экономики. Техническая отсталось, 
конечно была, но сказывалось это в основном в быту. В целом же уровень 
технологических разработок был таким – 15 % выше мировых стандартов, 70 % 
на уровне; сейчас – соответственно 4 и 15 %.  
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Проблемы в сфере управления, конечно, также были. Громоздкий и 
чрезмерно централизованный аппарат был неадекватен нуждам гибкого 
управления. Систему сломали, однако в результате имеем в 4 раза больше 
чиновников на душу населения при ухудшении качества управления. В этом 
отношении хотелось бы сослаться на пример Китая, который решал аналогичные 
проблемы гибкой перестройкой системы с передачей части функций на нижние 
«этажи».  

Реальная же проблема – внутреннее разложение номенклатуры (связано с 
кризисом в сфере идеологии), отсутствовала адекватной системы отбора кадров, 
имело место желание прибрать к рукам собственность. К середине 80-х 
ощущалось кризисное положение, необходимость перемен. За 3 года (1982-85 гг.) 
сменилось 4 генсека. В 1985 г. стоял выбор: 1) реформы по китайскому образцу; 
2) реализованный вариант «нового мышления» – беспланово и непродумано. 
Современные попытки доказать, что реформа «по-китайски» была невозможна, 
базируется на утверждении о якобы слишком высоком уровень развития. Суть 
реформ по-китайски: ничего не делать наобум, «нащупывать камни, переходя 
реку», сначала реформировать экономику, потом политику. Причина кризиса на 
мой взгляд в том, что сделали с точностью до наоборот. Не использовали 
конкурентные преимущества СССР в 1980-е гг.  

Настоящей проблемой была откровенная бездарность руководства и наличие 
неблагоприятных факторов. Так, например, 50 млрд. руб. давала торговля водкой, 
а Горбачёв развернул антиалкогольную кампанию. В то же самое время имело 
место резкое падение цен на нефть, в том числе и из-за структурной перестройки 
экономики Запада; Чернобыль-86, землетрясение в Армении-88.  

Так, столкнувшись с реальными экономическими проблемами, власти 
решили параллельно запустить политическую реформу, основу которой составили 
гласность и плюрализм. В результате население получило возможность 
возмущаться открыто. Где-то с 1988 г. началось скатывание в кризис.  

Во внешней политике шёл поворот в сторону односторонних уступок Западу 
в условиях внутреннего кризиса. Как указывалось выше, в 1988 – 1991 гг. 
доминировали «антисоюзные» настроения, которые базировались даже не столько 
на массах, сколько на обозначенной выше «триаде» – коммерсанты, 
интеллигенция, местная национальная номенклатура, которую в первую очередь 
интересовала власть в своих, если так можно выразиться, уделах (типичные 
примеры – Шеварднадзе, Назарбаев, Ниязов, Алиев).  

Таковы в целом причины и предпосылки распада СССР.  
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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1.5. ГЛОБАЛЬНАЯ КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ  
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ∗ 

 
План действий 
Мы, государства — члены Организации Объединенных Наций, 

постановляем: 
1. последовательно, безоговорочно и решительно осудить терроризм во всех 

его формах и проявлениях, кем бы, где бы и с какой бы целью он ни 
осуществлялся, поскольку он является одной из самых серьезных угроз 
международному миру и безопасности; 

2. принять незамедлительные меры по предотвращению терроризма и борьбе 
с ним во всех его формах и проявлениях, и в частности: 

a) рассмотреть вопрос о присоединении без промедления в качестве сторон к 
существующим международным конвенциям и протоколам против 
терроризма и о их осуществлении и приложить все усилия для согласования 
и заключения всеобъемлющей конвенции о международном терроризме; 
b) осуществить все резолюции Генеральной Ассамблеи о мерах по 
ликвидации международного терроризма и соответствующие резолюции 
Генеральной Ассамблеи о защите прав человека и основных свобод в 
условиях борьбы с терроризмом; 
c) осуществить все резолюции Совета Безопасности, касающиеся междуна-
родного терроризма, и полностью сотрудничать со вспомогательными 
контртеррористическими органами Совета Безопасности в выполнении их 
задач, признавая, что многие государства по-прежнему нуждаются в помощи 
для осуществления этих резолюций; 
3. признать, что международное сотрудничество и любые меры, которые мы 

примем для предотвращения терроризма и борьбы с ним, должны обеспечивать 
соблюдение всех наших обязательств по международному праву, в том числе по 
Уставу Организации Объединенных Наций и соответствующим международным 
конвенциям и протоколам, в частности норм в области прав человека, беженского 
права и международного гуманитарного права. 

I. Меры по устранению условий, способствующих распространению 
терроризма 

Мы постановляем принять следующие меры, направленные на устранение 
условий, способствующих распространению терроризма, включая, однако не 
ограничиваясь, затянувшиеся неурегулированные конфликты, дегуманизацию 
жертв терроризма во всех его формах и проявлениях, отсутствие правопорядка и 
нарушение прав человека, этническую, национальную и религиозную 
дискриминацию, политическую изоляцию, социально-экономическую маргина-
лизацию и отсутствие благого правления, признавая при этом, что ни одно из этих 
условий не может служить оправданием или обоснованием актов терроризма: 

                                                 
∗ Данный текст является выдержкой из резолюции Генеральной Ассамблеи A/RES/60/288. 
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1. продолжать укреплять и как можно лучше использовать возможности 
Организации Объединенных Наций в таких областях, как предотвращение 
конфликтов, переговоры, посредничество, примирение, судебное урегулирование, 
обеспечение правопорядка, поддержание мира и миростроительство, с тем чтобы 
содействовать успешному предотвращению и мирному урегулированию 
затянувшихся неурегулированных конфликтов. Мы признаем, что мирное 
урегулирование таких конфликтов будет содействовать усилению глобальной 
борьбы против терроризма; 

2. продолжать предпринимать под эгидой Организации Объединенных Наций 
инициативы и программы с целью поощрения диалога, терпимости и понимания 
между цивилизациями, культурами, народами и религиями и поощрять взаимное 
уважение и предотвращать дефамацию религии, религиозных ценностей, 
убеждений и культур. В этой связи мы приветствуем предложенную Генеральным 
секретарем инициативу создания Альянса цивилизаций. Мы также приветствуем 
аналогичные инициативы, которые предпринимаются в других частях мира; 

3. поощрять культуру мира, справедливости и развития человека, 
этническую, национальную и религиозную терпимость и уважение всех религий, 
религиозных ценностей и убеждений или культур путем создания и поощрения, в 
зависимости от обстоятельств, программ просвещения и информирования 
общественности с участием всех секторов общества. В этой связи мы призываем 
Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 
играть ключевую роль, в том числе путем организации межконфессионального и 
внутриконфессионального диалога и диалога между цивилизациями; 

4. продолжать прилагать усилия к принятию в случае необходимости и в 
зависимости от обстоятельств и в соответствии с нашими обязательствами по 
международному праву таких мер, которые требуются для запрещения по закону 
подстрекательства к совершению террористического акта или актов и 
недопущения такого поведения; 

5. вновь подтвердить нашу решимость обеспечить своевременную и полную 
реализацию целей и задач в области развития, согласованных на крупных 
конференциях и встречах на высшем уровне Организации Объединенных Наций, 
включая цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия. 
Мы подтверждаем нашу приверженность искоренению нищеты и поощрению 
динамичного экономического роста, устойчивого развития и глобального 
процветания для всех; 

6. стремиться к осуществлению и усилению программ развития и социальной 
интеграции на всех уровнях как самоцелей, признавая, что успех в этой области, 
особенно в вопросах, касающихся безработицы среди молодежи, может 
содействовать сокращению масштабов маргинализации и связанного с этим 
чувства отчуждения, которые подпитывают экстремизм и способствуют вербовке 
террористов; 

7. рекомендовать системе Организации Объединенных Наций в целом 
расширить масштабы сотрудничества и помощи, которые она уже осуществляет в 
областях верховенства права, прав человека и благого правления, для поддержки 
устойчивого экономического и социального развития; 
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8. рассмотреть вопрос о том, чтобы на добровольной основе создать 
национальные системы помощи, которые будут учитывать потребности жертв 
терроризма и их семей и содействовать нормализации их жизни. В этой связи мы 
рекомендуем государствам просить соответствующие учреждения Организации 
Объединенных Наций оказать им помощь в создании таких национальных систем. 
Мы будем также стремиться к поощрению международной солидарности в 
поддержку жертв и будем содействовать привлечению гражданского общества к 
осуществлению глобальной кампании по борьбе против терроризма и его 
осуждению. Это может включать рассмотрение в Генеральной Ассамблее 
возможности разработки практических механизмов для оказания помощи 
жертвам. 

II. Меры по предотвращению терроризма и борьбе с ним 
Мы постановляем принять следующие меры по предотвращению терроризма 

и борьбе с ним, в частности лишить террористов доступа к средствам для 
осуществления их нападений, объектам их нападений и возможностям 
достижения желаемых результатов их нападений: 

1. воздерживаться от организации, подстрекательства, содействия, участия, 
финансирования, поощрения или проявления терпимости по отношению к 
террористическим действиям и принять надлежащие практические меры к 
обеспечению того, чтобы наши соответствующие территории не использовались 
для размещения террористических объектов или учебных лагерей и для 
подготовки и организации террористических актов, совершение которых будет 
направлено против других государств или их граждан; 

2. полностью сотрудничать в борьбе против терроризма в соответствии с 
нашими обязательствами по международному праву, с тем чтобы на основе 
принципа экстрадиции или уголовного преследования выявлять, отказывать в 
убежище и привлекать к ответственности любое лицо, которое поддерживает, 
оказывает содействие, участвует или пытается участвовать в финансировании, 
планировании, подготовке или совершении террористических актов, или 
предоставляет убежище; 

3. обеспечить задержание и преследование или экстрадицию лиц, виновных в 
совершении террористических актов, согласно соответствующим положениям 
национального и международного права, в частности в области прав человека, 
беженского права и международного гуманитарного права. Мы будем прилагать 
усилия к тому, чтобы заключать и осуществлять в этих целях соглашения о 
взаимной судебной помощи и экстрадиции и будем укреплять сотрудничество 
между правоприменительными ведомствами; 

4. интенсифицировать по мере необходимости сотрудничество в деле 
своевременного обмена точной информацией, касающейся предотвращения 
терроризма и борьбы с ним; 

5. укреплять координацию и сотрудничество между государствами в борьбе с 
преступностью, которая может быть связана с терроризмом, включая незаконный 
оборот наркотиков во всех его аспектах, незаконную торговлю оружием, в 
частности стрелковым оружием и легкими вооружениями, в том числе 
переносными зенитно-ракетными комплексами, отмывание денег и контрабанду 
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ядерных, химических, биологических, радиоактивных и других потенциально 
смертоносных материалов; 

6. рассмотреть вопрос о безотлагательном присоединении к Конвенции 
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности3 и к трем дополняющим протоколам к ней, а также вопрос об их 
осуществлении; 

7. принимать перед предоставлением убежища надлежащие меры для того, 
чтобы убедиться, что лицо, обращающееся с такой просьбой, не занималось 
террористической деятельностью, а после предоставления убежища— для того, 
чтобы статус беженца не использовался в целях, противоречащих положениям, 
изложенным в пункте 1 раздела II, выше; 

8. рекомендовать соответствующим региональным и субрегиональным 
организациям создавать или укреплять механизмы или центры по борьбе с 
терроризмом. Если для этого им потребуется содействие и помощь, мы 
рекомендуем Контртеррористическому комитету и его Исполнительному 
директорату, а также, когда это входит в круг их ведения, Управлению 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и 
Международной организации уголовной полиции оказывать содействие в 
обеспечении такого взаимодействия и помощи; 

9. признать, что вопрос о создании международного центра по борьбе с 
терроризмом может быть рассмотрен в рамках международных усилий, 
направленных на активизацию борьбы с терроризмом; 

10. рекомендовать государствам применять всеобъемлющие международные 
стандарты, воплощенные в сорока рекомендациях, касающихся отмывания денег, 
и девяти специальных рекомендациях, касающихся борьбы с финансированием 
терроризма, Целевой группы по финансовым мероприятиям, признавая, что 
государствам может потребоваться помощь в их осуществлении; 

11. предложить системе Организации Объединенных Наций создать 
совместно с государствами-членами единую всеобъемлющую базу данных о 
биологических инцидентах, приняв меры к тому, чтобы она дополняла базу 
данных о биологических преступлениях, которую намерена создать 
Международная организация уголовной полиции. Мы также рекомендуем 
Генеральному секретарю обновить список экспертов и лабораторий, имеющийся в 
его распоряжении, а также технические руководящие принципы и процедуры для 
своевременного и эффективного расследования случаев предполагаемого 
использования таких средств. Наряду с этим мы отмечаем важное значение 
предложения Генерального секретаря об объединении при содействии 
Организации Объединенных Наций усилий основных заинтересованных сторон в 
сфере биотехнологии, включая промышленные и научные круги, гражданское 
общество и правительства, в рамках единой программы, направленной на 
обеспечение использования достижений в области биотехнологии только для 
общего блага, а не в террористических или иных преступных целях, при должном 
соблюдении основополагающих международных норм защиты прав 
интеллектуальной собственности; 
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12. сотрудничать с Организацией Объединенных Наций при должном 
соблюдении принципов конфиденциальности, уважения прав человека и других 
обязательств, налагаемых нормами международного права, для изучения путей и 
средств: 

a) координации усилий, предпринимаемых на международном и 
региональном уровнях в целях борьбы с терроризмом во всех его формах и 
проявлениях в сети Интернет; 

b) использования сети Интернет в качестве инструмента борьбы с 
распространением терроризма, признавая при этом, что государствам может 
потребоваться помощь в этих вопросах; 

13. активизировать национальные усилия и двустороннее, субрегиональное, 
региональное и международное сотрудничество, где это уместно, для укрепления 
пограничного и таможенного контроля в целях предотвращения и обнаружения 
передвижения террористов, а также предотвращения и выявления незаконного 
оборота, в частности стрелкового оружия и легких вооружений, обычных 
боеприпасов и взрывчатых веществ и ядерных, химических, биологических или 
радиологических видов оружия и материалов, признавая, что государствам может 
потребоваться помощь в этой деятельности; 

14. рекомендовать Контртеррористическому комитету и его 
Исполнительному директорату продолжать взаимодействовать с государствами, 
по их просьбе, в вопросах содействия принятию законов и административных мер 
по контролю за передвижением лиц, причастных к терроризму, и выявления 
передового опыта в этой области, используя, насколько это возможно, опыт, 
приобретенный техническими международными организациями, такими, как 
Международная организация гражданской авиации, Всемирная таможенная 
организация и Международная организация уголовной полиции; 

15. рекомендовать Комитету, учрежденному резолюцией 1267 (1999) Совета 
Безопасности, продолжать работу по повышению эффективности запрета на 
поездки, предусмотренного режимом санкций Организации Объединенных Наций 
против организации «Аль-Каида», движения «Талибан» и связанных с ними лиц и 
организаций, а также обеспечить в первоочередном порядке внедрение 
справедливых и прозрачных процедур включения лиц и организаций в его 
соответствующие списки, исключения из этих списков и применения изъятий на 
гуманитарных основаниях. В связи с этим мы рекомендуем государствам 
обмениваться информацией, в том числе посредством широкого распространения 
специальных уведомлений Международной организации уголовной 
полиции/Организации Объединенных Наций о лицах, на которых 
распространяется этот режим санкций; 

16. активизировать усилия и сотрудничество на всех уровнях, где это 
уместно, в целях повышения степени защиты документов, удостоверяющих 
личность, и проездных документов при их изготовлении и выдаче, а также в целях 
предотвращения и выявления их подделки или противозаконного использования, 
признавая, что государствам может потребоваться помощь в этой деятельности. В 
связи с этим мы предлагаем Международной организации уголовной полиции 
расширить ее базу данных о похищенных и утерянных проездных документах, и 
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мы будем стремиться в полной мере использовать этот инструмент, когда это 
уместно, в частности посредством обмена соответствующей информацией; 

17. предложить Организации Объединенных Наций совершенствовать 
координацию в планировании мер реагирования на террористические нападения с 
использованием ядерного, химического, биологического или радиологического 
оружия или материалов, в частности посредством анализа деятельности и 
повышения эффективности существующих механизмов межучрежденческой 
координации в деле оказания помощи, осуществления операций по оказанию 
чрезвычайной помощи и оказания поддержки пострадавшим, с тем чтобы все 
государства могли получать надлежащую помощь. В связи с этим мы предлагаем 
Генеральной Ассамблее и Совету Безопасности разработать руководящие 
принципы необходимого сотрудничества и помощи в случае террористического 
нападения с использованием оружия массового уничтожения; 

18. активизировать все усилия по укреплению безопасности и защиты особо 
уязвимых объектов, таких, как объекты инфраструктуры и места общественного 
пользования, а также повысить эффективность реагирования на террористические 
нападения и другие бедствия, в частности в области защиты гражданского 
населения, признавая, что для этого государствам может потребоваться помощь. 

III. Меры по укреплению потенциала государств по предотвращению 
терроризма и борьбе с ним и укреплению роли системы Организации 
Объединенных Наций в этой области 

Мы признаем, что укрепление этого потенциала во всех государствах 
является одним из основных элементов глобальных усилий по борьбе с 
терроризмом, и постановляем принять следующие меры по укреплению 
потенциала государств по предотвращению терроризма и борьбе с ним, а также 
по укреплению координации и согласованности в рамках системы Организации 
Объединенных Наций в деле содействия развитию международного 
сотрудничества в борьбе с терроризмом: 

1. рекомендовать государствам-членам рассмотреть вопрос о внесении 
добровольных взносов на цели осуществления проектов Организации 
Объединенных Наций по сотрудничеству и оказанию технической помощи в 
области борьбы с терроризмом и вопрос об изыскании дополнительных 
источников финансирования этой деятельности. Мы также рекомендуем 
Организации Объединенных Наций рассмотреть вопрос об обращении к частному 
сектору за помощью в осуществлении программ укрепления потенциала, в 
частности в области обеспечения безопасности портов, морских перевозок и 
гражданской авиации; 

2. использовать ту основу, которую обеспечивают соответствующие 
международные, региональные и субрегиональные организации для обмена 
передовым опытом в области укрепления потенциала по борьбе с терроризмом, и 
содействовать внесению их вклада в усилия международного сообщества в этой 
области; 

3. рассмотреть вопрос о создании соответствующих механизмов по 
рационализации требований, касающихся представления докладов государств о 
борьбе с терроризмом, и устранению дублирования в просьбах о представлении 
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таких докладов, учитывая различные мандаты Генеральной Ассамблеи, Совета 
Безопасности и его вспомогательных органов, занимающихся борьбой с 
терроризмом; 

4. рекомендовать принимать меры, включая проведение регулярных 
неофициальных заседаний, для содействия, где это уместно, более частому 
обмену информацией о сотрудничестве и технической помощи между 
государствами-членами, подразделениями Организации Объединенных Наций, 
занимающимися вопросами борьбы с терроризмом, соответствующими 
специализированными учреждениями, соответствующими международными, 
региональными и субрегиональными организациями и сообществом доноров в 
целях укрепления потенциала государств по осуществлению соответствующих 
резолюций Организации Объединенных Наций; 

5. приветствовать намерение Генерального секретаря включить в структуру 
Секретариата с использованием имеющихся ресурсов Целевую группу по 
осуществлению контртеррористических мероприятий в целях обеспечения общей 
координации и согласованности общесистемных усилий Организации 
Объединенных Наций по борьбе с терроризмом; 

6. рекомендовать Контртеррористическому комитету и его Исполнительному 
директорату продолжать повышать согласованность и эффективность оказания 
технической помощи в области борьбы с терроризмом, в частности посредством 
укрепления его диалога с государствами и соответствующими международными, 
региональными и субрегиональными организациями и тесного сотрудничества, в 
том числе путем обмена информацией, со всеми двусторонними и 
многосторонними учреждениями и организациями, оказывающими такую 
техническую помощь; 

7. рекомендовать Управлению Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности, включая его Сектор по предупреждению терроризма, 
расширять, в тесной консультации с Контртеррористическим комитетом и его 
Исполнительным директоратом, оказание технической помощи государствам, по 
их просьбе, в целях содействия осуществлению международных конвенций и 
протоколов, связанных с предотвращением терроризма и борьбой с ним, а также 
соответствующих резолюций Организации Объединенных Наций; 

8. рекомендовать Международному валютному фонду, Всемирному банку, 
Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и 
Международной организации уголовной полиции расширять сотрудничество с 
государствами, с тем чтобы помочь им в полной мере соблюдать международные 
нормы и обязательства, касающиеся борьбы с отмыванием денег и 
финансированием терроризма; 

9. рекомендовать Международному агентству по атомной энергии и 
Организации по запрещению химического оружия продолжать в рамках их 
соответствующих мандатов их усилия по  оказанию государствам помощи в 
укреплении их потенциала по предотвращению доступа террористов к ядерным, 
биологическим, химическим или радиоактивным материалам, по обеспечению 
безопасности на связанных с ними объектах и принятию эффективных мер в 
случае нападения с использованием таких материалов; 
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10. рекомендовать Всемирной организации здравоохранения активизировать 
оказание ее технической помощи государствам в целях совершенствования их 
систем общественного здравоохранения для предотвращения террористических 
нападений с использованием биологического оружия и для подготовки к таким 
нападениям; 

11. продолжать работу в рамках системы Организации Объединенных Наций 
в целях оказания поддержки реформированию и модернизации систем, 
механизмов и органов пограничного контроля на национальном, региональном и 
международном уровнях; 

12. рекомендовать Международной морской организации, Всемирной 
таможенной организации и Международной организации гражданской авиации 
укреплять их сотрудничество и сотрудничать с государствами в целях выявления 
любых недостатков в области обеспечения безопасности перевозок на 
национальном уровне и оказания им, по их просьбам, помощи в устранении этих 
недостатков; 

13. рекомендовать Организации Объединенных Наций сотрудничать с 
государствами-членами и соответствующими международными, региональными и 
субрегиональными организациями в выявлении и распространении передовых 
методов предотвращения террористических нападений на особо уязвимые 
объекты. Мы предлагаем Международной организации уголовной полиции 
сотрудничать с Генеральным секретарем, с тем чтобы он мог представить 
предложения по осуществлению деятельности в этой области. Мы также 
признаем важное значение налаживания партнерских связей в этой области между 
государственным и частным секторами. 

IV. Меры по обеспечению всеобщего уважения прав человека и 
верховенства права в качестве фундаментальной основы для борьбы с 
терроризмом 

Мы постановляем принять следующие меры, подтверждая, что всеобщее 
поощрение и защита прав человека и обеспечение верховенства права имеют 
важное значение для всех компонентов Стратегии, признавая, что действенные 
меры по борьбе с терроризмом и защита прав человека являются целями, которые 
не противоречат, а дополняют и взаимно подкрепляют друг друга, и подчеркивая 
необходимость поощрения и защиты прав жертв терроризма: 

1. вновь подтвердить, что резолюция 60/158 Генеральной Ассамблеи от 16 
декабря 2005 года обеспечивает основополагающие рамки для «Защиты прав 
человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом»; 

2. вновь подтвердить, что государства должны обеспечивать, чтобы любые 
меры, принимаемые в целях борьбы с терроризмом, соответствовали их 
обязательствам по международному праву, в частности нормам в области прав 
человека, беженскому праву и международному гуманитарному праву; 

3. рассмотреть вопрос о безотлагательном присоединении к основным 
международным договорам, касающимся прав человека, беженского права и 
международного гуманитарного права, и их осуществлении, а также вопрос о 
признании компетенции международных и соответствующих региональных 
правозащитных контрольных органов; 
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4. предпринимать все усилия для создания и поддержания действенных 
национальных систем уголовного правосудия, основанных на верховенстве права, 
которые могли бы обеспечить в соответствии с нашими обязательствами по 
международному праву, чтобы любое лицо, участвующее в финансировании, 
планировании, подготовке или совершении террористических актов или в 
оказании поддержки террористическим актам, привлекалось к судебной 
ответственности на основании принципа «выдать или предать суду» при должном 
уважении прав человека и основных свобод и чтобы в национальных 
законодательствах такие террористические акты квалифицировались как 
серьезные уголовные преступления. Мы признаем, что государствам может 
потребоваться помощь в создании и обеспечении функционирования таких 
действенных систем уголовного правосудия, основанных на верховенстве права, и 
мы призываем их обращаться за технической помощью, которую оказывает, в 
частности, Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности; 

5. вновь подтвердить важную роль системы Организации Объединенных 
Наций в укреплении международной правовой архитектуры посредством 
поощрения обеспечения верховенства права, уважения прав человека и создания 
действенных систем уголовного правосудия, которые составляют фундаменталь-
ную основу нашей общей борьбы с терроризмом; 

6. оказывать поддержку Совету по правам человека и содействовать, по мере 
его становления, его работе в вопросах всеобщего поощрения и защиты прав 
человека в условиях борьбы с терроризмом; 

7. оказывать поддержку укреплению оперативного потенциала Управления 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, 
уделяя особое внимание расширению его полевых операций и присутствия на 
местах. Управлению следует продолжать играть ведущую роль в рассмотрении 
вопроса о защите прав человека в условиях борьбы с терроризмом посредством 
вынесения общих рекомендаций, касающихся обязательств государств в области 
прав человека и предоставления им помощи и консультационных услуг, в 
частности в области повышения, по просьбе государств, информированности 
национальных правоохранительных органов по вопросам, касающимся 
международных норм защиты прав человека; 

8. оказывать поддержку деятельности Специального докладчика по вопросу о 
поощрении и защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы с 
терроризмом. Специальному докладчику следует продолжать оказывать 
поддержку усилиям государств и предлагать конкретные рекомендации 
посредством переписки с правительствами, посещения стран, поддержания 
постоянных контактов с Организацией Объединенных Наций и региональными 
организациями и посредством представления докладов по этим вопросам. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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1.6. УХОДЯЩАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА∗ 
 
Введение  
За период после распада СССР большинство стран т. н. постсоветского 

пространства не смогли создать современной государственности, устойчивой к 
деструктивным внешним и внутренним воздействиям. Сам вопрос о реальности 
суверенного статуса национальных государств, с которыми Россия граничит на 
западе, юге и юго-востоке, является частью политической игры, в которой 
участвуют Европейский союз, США, Китай, Россия, а также усиливающиеся 
региональные державы – Иран и Турция. Возрастающая зависимость от внешних 
факторов может при определенных обстоятельствах быть стабилизирующим 
фактором, но как правило только стимулирует нестабильность и кризисы.  

Европейские страны постсоветского пространства (Молдавия, Украина, 
Белоруссия), составляя зону, прилегающую к Европейскому союзу, объективно 
оказываются в европейском «кандидатском» коридоре, что уже на данном этапе 
начинает ограничивать их экономический, социальный, экологический и иной 
суверенитет. Европейские интеграционные структуры, опираясь на местные 
политические классы, будут все чаще оказываться в роли региональных 
политических и экономических посредников.  

Южная часть (Закавказье) остается зоной политической нестабильности. 
Спектр угроз обширен – от перспективы полномасштабной войны между 
Азербайджаном и Арменией или вооруженных конфликтов Тбилиси с бывшими 
автономиями до глубоких социально-экономических кризисов с этнической 
составляющей. В этом регионе зарубежные силы оказывают максимальное 
влияние на внутреннюю и внешнюю политику стран.  

Политические классы государств Центральной Азии сталкиваются с 
проблемами, каждая из которых способна поставить под угрозу существование 
любого из этих государств. Наиболее серьезным является исламское влияние 
(включая его экстремистский и даже террористический компонент), опирающееся 
на поддержку из Пакистана, Саудовской Аравии и Афганистана. Неизбежно 
обострение социально-экономической обстановки и межнациональных 
отношений в Ферганской долине, следствием чего может стать дестабилизация в 
Узбекистане и Киргизии. Следует ожидать обострения борьбы внешних сил за 
контроль над энергоэкспортом, в качестве относительно нового фактора 
выступает расширение политических, экономических и демографических 
возможностей Китая.  

                                                 
∗ Статья доцента кафедры мировой политики факультета мировой экономики и мировой 
политики ГУ-ВШЭ А.И. Суздальцева из книги «Мир вокруг России: 2017. Контуры недалекого 
будущего». Издание подготовлено в рамках проекта «Внешние условия развития России в 2007 
– 2017 гг.», проводимого совместно Советом по внешней и оборонной политике, 
Государственным университетом – высшая школа экономики и РИО-Центром с участием 
коллектива экспертов СВОП, факультета мировой экономики и мировой политики ГУ-ВШЭ, 
Института стратегических оценок и анализа, Института Европы РАН и других организаций. 
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Очагами конфликтов на постсоветском пространстве остаются непризнанные 
государства (Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия, Нагорный Карабах), точки 
постепенно нарастающей политической дестабилизации (Ферганская долина), а в 
перспективе и проблемные страны (Белоруссия, Таджикистан, Узбекистан, 
Туркмения, Молдавия, Грузия). Различное отношение к большинству из узлов 
противоречий провоцирует обострение отношений между Россией, с одной 
стороны, и западными державами и организациями – с другой.  

Внутриполитические тенденции  
Внутри ряда стран продолжится борьба между унитарными и 

федералистскими тенденциями. К концу прогнозного периода в отдельных 
государствах появятся новые элиты, что способствует укреплению суверенитета. 
Однако в некоторых государствах постсоветского пространства проявятся 
необратимые процессы политической деградации, что поставит под сомнение 
сохранение этих стран в качестве субъектов международного права.  

Авторитарный тренд в совокупности с государственным, а в ряде случаев и 
этническим национализмом, неразвитостью партийных систем и 
криминализацией власти может стать главной политической доминантой.  

Социально-политическая нестабильность будет расти вследствие того, что во 
многих странах постсоветского пространства политическая жизнь блокирована 
авторитарными режимами. Функции институтов слабо дифференцированы, 
политические системы маловосприимчивы к изменениям экономического, 
социального, технологического характера.  

В европейских странах постсоветского пространства (Белоруссия, Молдавия, 
Украина) основной внутриполитической проблемой остается вопрос о 
легитимности власти, вокруг которого будет концентрироваться борьба не только 
внутренних, но и внешних сил. Неоднородность украинского, молдавского, 
отчасти белорусского обществ, различные группы которых говорят на разных 
языках, придерживаются различных идеологий и фактически живут в разных 
социальных ритмах – аграрном, индустриальном, информационном, – в 
ближайшее десятилетие будет все больше воздействовать на политику.  

Политические элиты стран Закавказья расколоты между сторонниками 
ориентации на различных внешних патронов (доминируют проамериканские 
силы, также представлены пророссийские, ощущается влияние Ирана) и не 
способны к выработке целостной стратегии национального развития;  

Учитывая особенности общественно-политической жизни в Центральной 
Азии, особую значимость приобретают регионально-клановые противоречия. Они 
усугубляются слабой политической стратификацией региона и усиливающейся 
исламизации.  

Политическая ситуация в Казахстане и странах Центральной Азии 
определяется наличием политических систем разной степени авторитарности. 
Поэтому главным вопросом являются не реформы и не стратегия достижения 
победы на выборах, а форма политической деятельности оппонентов режима – 
легальной или подпольной. В странах южнее Казахстана естественным местом 
полулегальной политической деятельности окажется мечеть.  
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Консервативная политика ряда стран Центральной Азии (Узбекистан, 
Туркмения), вытеснение оппозиции из правового поля в Киргизии и Таджикис-
тане способны лишь отсрочить социальный взрыв, который неминуемо 
приобретет политико-конфессиональный характер. В будущем взрывоопасная 
комбинация конфессиональных, социальных, регионально-клановых и экономии-
ческих противоречий способна привести регион к полномасштабной дестабили-
зации. Угроза существует даже для динамично развивающегося Казахстана.  

Экономика постсоветского пространства характеризуется сильной зависи-
мостью от экономической ситуации в России и высоким уровнем связей с РФ.  

Наибольший рост фиксируется в странах, активно развивающих 
энергоэкспорт (Казахстан, Азербайджан, Туркмения).  

Приближаются к лидерам страны, демонстрирующие высокую динамику 
благодаря экономическим привилегиям и преимуществам на российском рынке 
(Белоруссия, Армения).  

Природа экономического спада в Молдавии связана с внутренней 
политической нестабильностью и распадом связей с Россией. Перед Украиной в 
случае нормализации на новом уровне ее экономических отношений с Россией и 
установления партнерских отношений с Евросоюзом, открываются 
обнадеживающие перспективы.  

Трудовая миграция в Россию стала универсальным индикатором 
экономической несостоятельности части стран постсоветского пространства. 
Сейчас ее потенциал исчерпывается, а в обозреваемый период миграция может 
превратиться в ресурс, активно используемый в политических целях.  

Ни одна из европейских стран постсоветского пространства не избавится в 
ближайшие десять лет от российской энергозависимости. Зависимость от 
поставок относительно дешевого природного газа носит долговременный 
характер.  

Деятельность нефтяного комплекса Азербайджана направлена на 
ликвидацию диспропорции между открывшимися транспортными возможностями 
и объемом транспортируемой нефти (как собственной, так и 
центральноазиатской). Сомнительно, что даже к 2010 году Баку удастся достичь 
уровня нефтедобычи, удовлетворяющего все запросы его партнеров.  

Транзит центральноазиатских энергоресурсов столкнется с политическими и 
экономическими препятствиями, самым значительным из которых будет 
необходимость расширения экспорта казахской нефти в Китай. Только после 2010 
года у Казахстана появится ресурсы для направления их в Джейхан. Планы по 
созданию там региональной энергетической биржи, обслуживающей 
производителей Каспийского региона, едва ли осуществятся в течение десяти лет.  

Подъем Казахстана связан с опережающим развитием энергетического 
сектора. Открывающиеся транспортные возможности для поставки нефти в Китай 
способны отчасти составить конкуренцию российскому проекту строительства 
нефтепровода из Восточной Сибири в КНР. Хотя статус Каспия не определен, в 
начале следующего десятилетия Казахстан может вернуться к идее строительства 
газопровода в Азербайджан по дну Каспийского моря. К 2017 году вероятно 
сооружение газопровода из Казахстана в Китай, который будет проложен по 
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южной границе республики для подключения к экспортной магистрали 
газотранспортных сетей Туркмении и Узбекистана.  

В военно-политическом отношении страны постсоветского пространства не 
являются самостоятельными игроками и остаются объектами политики великих 
держав (России, США, КНР) или региональных организаций (НАТО, ШОС). 
Исключением отчасти является Казахстан и по иным, очевидно, временным, 
причинам Белоруссия.  

Перспективы ОДКБ не ясны. Вместо того чтобы «прикрывать» южные 
рубежи России от очагов политической дестабилизации, участие в договоре 
способно втянуть Москву в региональные и внутригосударственные конфликты. 
Это может вынудить РФ к односторонним действиям, при которых опора на 
структуру ОДКБ будет носить лишь формальный характер.  

В рамках ШОС достигнут текущий стратегический компромисс между 
политикой России и КНР на постсоветском пространстве, при этом в проекте уже 
просматривается антиамериканский компонент. Благодаря ШОС Китай 
официально присутствует в Центральной Азии и в ближайшие годы будет 
активно расширять свое влияние.  

Международный терроризм, основным источником которого выступает 
Афганистан, усиливает давление на прилежащие страны, в первую очередь на 
Узбекистан. Кризис в Узбекистане способен оказать мощное дестабилизирующее 
воздействие не только на Центральную Азию, но и на все постсоветское 
пространство.  

США и НАТО опираясь на плацдармы в Грузии, отчасти в Азербайджане, 
Украине и Молдавии продолжат укреплять свое влияние. Правящие режимы 
Центральной Азии попытаются и дальше маневрировать между Москвой, 
Пекином и Вашингтоном, последний, правда, в ближайшие 5–6 лет будет в 
основном сконцентрирован на решении иракской и иранской проблем.  

Продолжатся усилия по втягиванию стран европейской части постсоветского 
пространства в сферу влияния НАТО. Присоединение Украины к Плану действий 
относительно членства, как первому этапу вхождения в альянс, вероятно после 
2008 года. В этом случае через 2–4 года встанет вопрос о членстве, но вступление 
Украины в НАТО возможно предотвратить.  

Закавказье является мировым лидером по милитаризации – за 2005 год рост 
военных расходов в Армении составил свыше 20 %, в Азербайджане – 51 %, в 
Грузии – 137 %. Модернизируя свои вооруженные силы, страны готовится к 
конфликтам на своей и соседней территориях. В Закавказье трудно избежать 
появления очагов военного противостояния.  

И Россия, и НАТО уже сейчас уделяют основное внимание Азербайджану, 
который представляет собой геополитическую «щель» между Россией и Ираном, 
через которую энергоносители могут транспортироваться на Запад. Конкуренция 
за влияние на Баку будет определять военно-стратегическую обстановку в 
Закавказье.  

Появление полноценной программы сотрудничества и сближения США и 
НАТО с Азербайджаном маловероятно, скорее Баку предложат разного рода 
«партнерства». Инфраструктура блока будет между тем создаваться в Грузии, что 
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обеспечит Тбилиси роль опорной точки, склада и госпиталя НАТО в крайне 
нестабильном регионе Евразии. При этом членство Грузии в альянсе не 
гарантировано, поскольку ему препятствуют нестабильность на границах, 
нерешенные вопросы территориальной целостности и низкая внутренняя 
управляемость.  

Реальные интеграционные процессы, опирающиеся на внутренние ресурсы и 
объективные обстоятельства, на постсоветском пространстве отсутствуют, и в 
обозримый период будут преобладать двусторонние связи.  

Создание зоны свободной торговли как первого этапа структурной 
экономической интеграции в ближайшие пять лет теоретически возможно только 
между Россией и Казахстаном. Но поскольку границы между Казахстаном, 
Китаем и странами Центральной Азии, по сути, прозрачны, воплощение этой идеи 
в жизнь под вопросом. Предпосылки для общего рынка, экономического, а также 
валютного союза (следующие этапы экономической интеграции) не созданы, а в 
близкой перспективе исчезнут даже начальные условия для старта данных 
процессов.  

СНГ постепенно потеряет последние административные функции и скорее 
всего не сохранится в нынешнем виде. Сохранятся, однако, консультативные 
структуры, а также жизнеспособные органы, наделенные функциями 
координации национальных систем управления воздушным, железнодорожным, 
возможно морским транспортом. Не исключено появление структур, связанных с 
координацией национальных трубопроводных систем. Останется интерес к 
взаимной защите воздушного пространства.  

Российско-белорусский проект при нынешнем руководстве Белоруссии не 
выйдет из стадии стагнации. Вялотекущий кризис, связанный с потерей доверия 
между партнерами, способен, как показали события начала 2007 г., быстро 
перерасти в острейший конфликт. Это подталкивает деградацию интеграционного 
проекта. Ликвидация энергетических льгот со стороны России неизбежно 
приведет сначала к замаскированному, а затем публичному (скандальному) 
демонтажу Союзного государства. Вернуться к российско-белорусскому 
интеграционному проекту Москва может после завершения строительства 
газопровода «Северный поток» (2010 г.) и смены администрации в Минске.  

Начало диалога о создании зоны свободной торговли Украины с 
Европейским союзом, который станет возможным после вступления Киева в ВТО, 
фактически ставит крест на участии Украины в ЕЭП, но вступление Украины в 
ЕС исключено на длительную перспективу.  

Эволюция постсоветского пространства в период 2007-2017 годов  
Будущее стран региона во многом зависит от сценариев развития отношений 

России с Евросоюзом, США и Китаем, а также от того, начнется ли в самой 
России политическая и экономическая модернизация.  

Элиты государств европейской части постсоветского пространства 
продолжат попытки войти в сферу политического и экономического влияния ЕС и 
НАТО. Экономические, трудовые, транзитные ресурсы этих стран станут 
предметом острой конкурентной борьбы между Европейским союзом и Россией. 
Запад будет активно поддерживать усилия национальных элит по 
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противодействию российской экономической экспансии, использовать 
информационные и иные ресурсы против попыток Москвы укрепить влияние в 
Белоруссии и Украине.  

Украина сохранится в нынешних границах, оставаясь политически рыхлым 
государством с неустойчивым конституционным строем. Страна будет погружена 
во внутренние проблемы, интерес к ней со стороны Евросоюза снизится. Чтобы 
поддерживать интерес западных держав и организаций, политические круги 
Украины периодически будут прибегать к обострению отношений с Москвой. Не 
исключено, что итогом жесткой политической борьбы с участием внешних сил 
станет вступление Украины в НАТО, что не избавит страну от угрозы 
вялотекущих конфликтов на ее территории, но создаст дугу нестабильности и 
конфликтов вдоль границы с Россией.  

Белоруссия постепенно становится предметом торга между Россией, с одной 
стороны, и США и ЕС – с другой. Если Москва пойдет на принятие ряда 
политических и экономических мер в отношении Минска, то Белоруссия может 
стать лояльным России транзитным коридором, форпостом российской 
экономической экспансии в Польшу и Балтию, примером энергетической 
интеграции на постсоветском пространстве.  

Молдавия весьма вероятно вступит в группу распадающихся 
государственных образований, неуклонно превращаясь в объект конфликта по 
разделу «наследства» между Украиной и Румынией.  

Закавказье, несмотря на массированное содействие США и участие ЕС, так и 
не станет полноценным энергокоридором, который соединил бы Каспийский 
регион и Центральную Азию с западными потребителями.  

Деградация Киргизии и Таджикистана может вступить в завершающую 
стадию, даже несмотря на то, что территории данных стран служат военно-
стратегическими плацдармами для России и США.  

Лидером трансформации региона останется Казахстан, где продолжится 
политическая модернизация с целью закрепить власть в руках тщательно 
отсортированного политического класса. На развитие Казахстана может 
негативно повлиять возможная политическая дестабилизация Узбекистана.  

Нынешняя политическая элита в Ташкенте не в силах предложить новые 
варианты социально-экономической и политической стратегии, у страны нет 
финансовых возможностей для снижения социальной напряженности. Угроза 
политической дестабилизации будет возрастать, что помимо неминуемой 
исламизации конфликта вызовет массовую миграцию. Потоки переселенцев 
способны подорвать государственные институты в Киргизии и дестабилизировать 
ситуацию в Казахстане.  

Кризисные явления будут нарастать в Туркмении. Постниязовский режим 
столкнется с проблемой роста вмешательства внешних сил (Китай, США, РФ), а 
также будет подвержен воздействию происходящего в прилежащих странах – 
Узбекистане, Иране, Афганистане.  
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Роль России на постсоветском пространстве∗  
В период до 2017 г. политика России в отношении стран постсоветского 

пространства претерпит существенные и глубокие изменения. Они станут ответом 
на постепенное снижение значения данного региона для Москвы, приведут к 
регионализации российской политики, усилению специфики отношений с 
отдельными странами-соседями и радикальному изменению российских 
приоритетов. Чтобы успешно защищать и продвигать свои интересы, России 
придется искать баланс между необходимостью сохранить влияние на 
политическую и экономическую ситуацию в соседних странах, с одной стороны, 
и объемом ресурсов, которые Москва готова на это направить – с другой.  

Несмотря на общую тенденцию к снижению экономической, за исключением 
энергетики, роли постсоветского пространства, ряд факторов, делающих 
самоустранение России невозможным, сохранится и в ближайшее десятилетие:  

• постсоветское пространство останется ареной конкуренции за 
энергетические коммуникации и месторождения, стратегически выгодные 
территории и плацдармы, ликвидные производственные активы;  

• постсоветское пространство останется одним из немногих регионов, куда 
идет постоянный поток российских инвестиций. Соответственно будет нарастать 
как проблема их защиты, так и конкуренция с западным и китайским капиталом;  

• противодействие деятельности российских компаний будет расти, 
обострится конкурентная борьба за традиционный для отечественной 
обрабатывающей промышленности, включая машиностроение, рынок. Уже сейчас 
на постсоветском пространстве не осталось государств, во внешнеэкономических 
связях которых доминировала бы Россия;  

• политические и экономические действия России в регионе будут нередко 
встречать жесткое противодействие. По образцу российско-грузинского кризиса 
2006 г., Москву могут периодически втягивать в двусторонние и региональные 
кризисы, сознательно ограничивая ее политический и экономический потенциал в 
регионе. 

В период 2007–2017 гг. Россия сохранит в отношении стран региона ряд 
стратегических преимуществ:  

• Россия – важнейший, хотя и не единственный рынок для экспорта из стран 
постсоветского пространства;  

• Российский рынок рабочей силы предоставляет возможность заработка 
миллионам трудовых мигрантов, выступая источником существования их семей в 
странах проживания;  

• Российские вооруженные силы не имеют конкурентов на территории 
бывшего СССР. Хотя в настоящее время Москва не может самостоятельно 
обеспечить безопасность на постсоветском пространстве, степень ее участия в 
региональных процессах останется высокой и, зачастую, решающей.  
                                                 
∗ Термин «постсоветское пространство» используется технически – за неимением лучшего. 
Термин СНГ применять некорректно ввиду очевидной деградации данного образования. 
Остаются «бывший СССР» или «постсоветское пространство». В контексте данной работы в 
понятие «постсоветское пространство» не входят прибалтийские страны.  
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Международные позиции России, статус постоянного члена Совета 
Безопасности ООН не позволят игнорировать мнение российского руководства ни 
по одной из постсоветских проблем.  

При этом существует ряд проблем сохранения и расширения политического и 
экономического влияния России на постсоветском пространстве:  

Россия пока не выработала привлекательную идеологическую и политико-
экономическую модель, которая могла бы конкурировать с западной моделью и 
противостоять втягиванию европейской части постсоветского пространства в 
«политическое пограничье» ЕС.  

Динамика трансформации и модернизации российской экономики отстает от 
темпов роста конкуренции на рынках региона.  

Необходимость искать ответы на глобальные вызовы со стороны Евросоюза, 
Соединенных Штатов, стран АТР заставит Россию проводить избирательную 
политику. Внимание будет сфокусировано на отдельных геополитических 
направлениях и группах стран, стратегически важных для достижения военно-
стратегических, экономических и политических целей РФ в Евразии.  

Изменения, происходящие на постсоветском пространстве, делают 
необходимой скорейшую выработку стратегий поведения в отношении как 
регионов постсоветского пространства, так и отдельных стран.  

Нет оснований надеяться, что Украина станет в обозримой перспективе 
стратегическим союзником России. Киев обречен участвовать в двух 
геополитических проектах одновременно – российском и антироссийском. В 
отношениях с Украиной России придется все больше опираться на формат 
стандартных межгосударственных отношений.  

В среднесрочной перспективе проблема транзита российских углеводородов 
по украинской территории не получит политического решения. При 
определенных условиях оператором транзита энергоресурсов через Украину 
может стать Европейской союз. России придется в течение ближайших десяти лет 
принять реальные меры по ликвидации транзитной зависимости от Киева и 
Минска, что предусматривает строительство обходных трубопроводов и заводов 
СПГ.  

К концу рассматриваемого периода при благоприятном развитии событий 
начнется формирование договороспособной украинской национальной элиты, что 
позволит приступить к выработке стабильной российской стратегии в отношении 
Украины.  

Белорусская проблема приобретет для России стратегический характер. 
Низкая договороспособность Минска не позволяет сделать Белоруссию 
стратегическим плацдармом для прорыва в Центральную Европу. Белоруссия, 
контролируемая Александром Лукашенко, втягиваясь в политику лавирования 
между Евросоюзом и Россией, будет и дальше идти по пути консервации 
политической системы и административной экономической модели. Если Москва 
не выработает в отношении Минска тщательно продуманной стратегии, 
Белоруссия с задержкой на три – шесть лет повторит украинский сценарий.  

Российская политика в Закавказье будет постепенно фокусироваться на 
Азербайджане. Баку соседствует с потенциально нестабильным регионом 
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расширенного Ближнего Востока, в особенности взрывоопасна ситуация вокруг 
Ирана. Это заставит Азербайджан искать баланс отношений с Москвой и 
Вашингтоном.  

Стремление правящих кругов Казахстана и Центральной Азии выбрать в 
качестве геополитических ориентиров структуры ЕврАзЭС и ШОС позволяет 
надеяться, что Россия не столкнется с массированным «выдавливанием» из 
региона.  

Астана может в перспективе превратиться в региональный центр 
политического влияния. Москве придется искать формулу поддержки светских 
режимов южнее Казахстана, а также быть готовой предоставить гарантии 
безопасности Астане в случае дестабилизации ситуации к югу от казахстанских 
границ.  

Используя базы в Таджикистане и Киргизии, Россия останется важнейшим 
элементом обеспечения безопасности Центральной Азии. Это не исключает 
возникновения проблем с руководством данных государств по вопросу 
российского военного присутствия.  

В сфере транспортировки центральноазиатских энергоносителей на мировые 
рынки неизбежна конкуренция между российскими и казахстанскими 
компаниями, но возможно и создание совместных предприятий.  

В случае неконтролируемого распространения ядерного оружия в странах 
Ближнего и Среднего Востока, России, возможно, придется в одиночку или в 
партнерстве с другими ядерными державами решать проблему предоставления 
ядерных гарантий Центральной Азии и Казахстану.  

Геополитические конкуренты России скорее всего активизируют попытки 
навязать Москве роль исключительно региональной державы, замкнувшейся в 
рамках постсоветского пространства. Россия не должна этого допустить.  

Заключение  
Бывший СССР как объект общего анализа – уходящая реальность. 

Совокупность стран, объединенных историческим наследием, экономическими 
связями и типом политической системы, достаточно быстро перестает 
существовать в качестве отдельного целостного региона. Развивая собственные 
внешнеэкономические связи и выстраивая систему тактических или 
долгосрочных союзов на международной арене, новые независимые государства 
уже действуют в рамках геополитических и геоэкономических регионов, центры 
которых расположены за пределами границ, и даже зон влияния Советского 
Союза.  

Судьба большинства стран находится в руках глобальных игроков, а сам 
вопрос о способности многих из постсоветских территорий превратиться в 
действительно суверенные национальные государства пока открыт. Однако 
властные элиты уже научились использовать бывший союзный Центр – 
российский фактор – как инструмент в собственной борьбе за выживание и 
доступ к материальным ресурсам. Хотя результаты этой борьбы для самих 
народов уже сейчас зависят от общемировой политической и экономической, 
преимущественно в области энергетики, конъюнктуры. По мере 
«самоопределения» разных стран совокупность постсоветских государств 
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исчезает как целостный объект российской политики. Это не означает 
добровольного «ухода», он невозможен в силу необходимости обеспечивать 
интересы национальной безопасности. Кроме того, российское присутствие в 
большинстве постсоветских стран очень важно с точки зрения экономических 
интересов и наполнения бюджета РФ. Тем более что конкуренция с другими 
заинтересованными игроками растет. По-прежнему сильны и культурные связи, 
хотя с ходом времени они будут ослабевать.  

Вместе с тем Москва уже не рассматривает бывшие союзные республики в 
качестве безусловного приоритета, особые отношения с которыми нужно 
поддерживать скрытым субсидированием их экономик. Россия пытается 
переходить с постсоветскими странами на модель более традиционных 
межгосударственных отношений, в которых используется инструментарий из 
кнута и пряника, а приоритетами российской политики становятся другие страны 
и регионы мира.  

В целом территории, прилегающие к границам России, становится 
площадкой все более активной игры с участием различных сил. В результате 
растут издержки, связанные с переходом от многосторонней дипломатии 
прошлого к эффективным двусторонним отношениям завтрашнего дня. В 
ближайшие 10 лет Москве предстоит научиться минимизировать эти издержки, а 
также выработать целостную стратегию достижение своих целей.  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
1.7. НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК  

И БАЛКАНСКИЙ КРИЗИС 90-Х ГОДОВ∗  
 
Современники и участники событий далеко не всегда отдают себе полный 

отчет в масштабности переживаемых событий и их общественно-политических 
последствиях. Не стало исключением и последнее десятилетие, принесшее столь 
глубокие перемены в жизнь стран Центральной и Восточной Европы. Внутренние 
изменения в них в течение 1989-1991 гг., вылившиеся в крушение 
коммунистических режимов, распад многонациональных государств – Советского 
Союза и Югославии, а также последовавший вскоре «бракоразводный процесс» 
чехов и словаков знаменовали собой начало новой эпохи не только в их 
историческом развитии, но и в развитии всего мира. Эти эпохальные сдвиги и 
связанная с ними повсеместная демократическая эйфория в известной мере 
завуалировали второй процесс, протекавший одновременно с первым, а именно – 
глубокий сдвиг в расстановке сил на мировой арене и становление новой 
конкретно-исторической системы международных отношений. Этот процесс имел 
глобальные последствия, особенно с учетом европоцентризма, еще до конца не 
преодоленного в мире.  

                                                 
∗ По материалам аналитического обзора В.К. Волкова – члена-корр. РАН, директора Института 
славяноведения РАН. 
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Распад Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений  
За последние четыре столетия смена системы международных отношений 

наблюдается в Европе в пятый раз.  
Первой конкретно-исторической системой международных отношений, 

возникшей из средневековой раздробленности и свидетельствовавшей о 
наступлении качественно нового этапа в развитии континента, явилась система, 
заложенная Вестфальским миром 1648 г., подведшим итог Тридцатилетней войне 
– по сути первой общеевропейской войне. Тогда же возникли основы 
международного права, нашедшие отражение в знаменитой книге Гуго Гроция «О 
праве войны и мира» (1625 г.). Эта система, отличавшаяся постоянно 
менявшимися коалициями, враждовавшими между собой – что и поддерживало 
систему международного равновесия сил, – просуществовала почти полтора 
столетия, вплоть до Французской революции XVIII в. и наполеоновских войн.  

Венский конгресс 1815 г., завершивший эпоху наполеоновских войн, 
знаменовал рождение второй конкретно-исторической системы международных 
отношений. Тон в ней задавали пять великих держав того времени, так 
называемая «пенталгия», – Великобритания, Франция, Россия, Австрийская и 
Оттоманская империи. Позднее в этот «клуб» вошли объединенные Германия и 
Италия. В рамках сложившегося «европейского концерта» долгое время функцию 
«арбитра равновесия» играла Великобритания - единственная тогда мировая 
держава. Дальнейшее развитие получило международное право. Просуществовав 
почти 100 лет, система привела к складыванию двух противостоявших друг другу 
альянсов – Антанты и Тройственного союза — и завершилась их конфликтом, 
вылившимся в мировую войну.  

Версальская система, заложенная в 1919 г., стала самой короткой из 
известных нам. Ее краткость – всего 20 лет — дала повод некоторым 
наблюдателям поразмышлять на тему: не была ли она на самом деле 20-летним 
перемирием между двумя мировыми войнами, которые вкупе могли бы 
именоваться новым изданием Тридцатилетней войны? Доводы в пользу таких 
раздумий имеются. Однако способ ее функционирования, выход за европейские 
рамки - после подключения к ней США и Японии ее точнее было бы именовать 
Версальско-Вашингтонской системой, – новые нормы международного права, 
появление всемирной универсальной организации – Лиги наций (пусть даже 
первый опыт оказался неудачным) - все это свидетельствовало о ее своеобразии. 
Новой чертой явился раскол мира на две противоположные общественно-
политические системы – капитализм и социализм – после победы Октябрьской 
революции в России и образования Советского Союза. Другой формой разделения 
мира послужило складывание авторитарных режимов в ряде стран Европы и Азии 
с их агрессивными внешнеполитическими устремлениями. Вместе с тем 
выброшенные из тайников после разгрома гитлеровской Германии, фашистской 
Италии и их союзников секретные архивы, ставшие достоянием историков, 
сделали эту систему самой изученной из всех. Ее исследование стало 
своеобразной лабораторией, позволившей на основе огромного эмпирического 
материала создать теорию международных отношений. Последняя же дала 
возможность по-новому взглянуть на эту специфическую сферу жизни 
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человечества. В этом отношении появление такой теории можно сравнить с 
возникновением алгебры наряду со старой арифметикой.  

Возникшая после второй мировой войны новая конкретно-историческая 
система международных отношений получила название Ялтинско-Потсдамской. 
Характерной чертой этой системы, появившейся на свет вследствие распада 
антигитлеровской коалиции, стал раскол мира на два общественно-политических 
лагеря и, соответственно, на два военно-политических блока – НАТО и 
Организацию Варшавского договора. Их противостояние повлекло за собой 
невиданную прежде гонку вооружений, создание ракетно-ядерного и других 
видов оружия массового поражения, и впервые в истории человечества над ним 
нависла угроза всеобщего уничтожения. Вместе с тем эта гонка придала 
невиданное ускорение научно-техническому прогрессу, вылилась в научно-
техническую революцию (НТР), что наложило печать на дальнейшее развитие 
человечества. Огромные сдвиги произошли в общественно-политическом 
устройстве мира. Рухнула колониальная система, на ее обломках возникло много 
новых независимых государств. В значительной степени такие преобразования 
наступили вследствие того, что мы в свое время называли «соревнованием двух 
общественно-политических систем». Они позволяли сложиться странам «третьего 
мира», повлекли за собой образование Движения неприсоединения, давшего 
мощный импульс демократизации системы международных отношений.  

Эта система просуществовала немногим более четырех десятилетий и 
оставила глубокий след в судьбах всего человечества. Впервые в истории она 
прекратила свое существование не вследствие глобального конфликта («горячей 
войны»), а в результате распада одного из полюсов, определявших ее развитие и 
функционирование. Это произошло в 1989-1991 гг. «Мирный характер» распада 
старой системы привел к замедленному, растянутому во времени становлению 
новой системы международных отношений, вскоре названной «новым мировым 
порядком». Он и стал пятой системой, известной в истории Европы и мира. Новая 
система вскоре проявила свои собственные черты, отличающиеся от черт 
предшествовавшей эпохи. Для их уяснения и лучшего понимания необходимо 
хотя бы вкратце остановиться на основных причинах, приведших к ее 
становлению, а именно – на обстоятельствах, способствовавших распаду 
«мировой социалистической системы» и Советского Союза.  

Отношения двух военно-политических блоков, возникших после второй 
мировой войны, лучше всего характеризует термин «холодная война». Эти 
отношения на протяжении десятилетий испытывали большие колебания и носили 
маятниковый характер. После войны чрезвычайно высок был международный 
авторитет Советского Союза. Кровь, пролитая советским народом в его 
героической борьбе против фашистских агрессоров, на какое-то время прикрыла 
пятна позора на сталинском режиме («Победителей не судят!»). Жесткая 
централизация плановой экономики позволила в короткий срок восстановить 
разрушенное войной народное хозяйство и добиться значительных успехов в 
дальнейшем развитии промышленности, особенно в отраслях, связанных с 
производством вооружений. Аналогичное положение наблюдалось и в других 
народно-демократических (социалистических) странах. Успехи в экономике в 
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первые 10-15 послевоенных лет вуалировали жесткость коммунистического 
режима, его неспособность решать многие крупные проблемы (примером может 
служить провальная политика в сельском хозяйстве), нарастание политической 
напряженности в обществе, особенно в восточноевропейских социалистических 
странах. Накопившееся здесь недовольство привело к первому системному 
кризису «социалистического лагеря» в 1956 г., вылившемуся в смену 
политического руководства в Польше и народное восстание в Венгрии. В то же 
время запуск в октябре 1957 г. первого искусственного спутника Земли, а в апреле 
1961 г. – первого человека в космический полет продемонстрировали научные 
возможности и промышленный потенциал СССР. На рубеже 50-60-х годов в мире 
установилось военно-стратегическое равновесие, поддерживавшееся и 
впоследствии.  

В международных отношениях того времени периоды разрядки («оттепели») 
чередовались с кризисными ситуациями. Наиболее серьезным стал Карибский 
кризис конца 1962 г., вызванный размещением советских ракет на Кубе. В его 
ходе человечество впервые реально оказалось на грани ядерной войны между 
двумя сверхдержавами. Ретроспективный взгляд на события «холодной войны» 
показывает, что Карибский кризис был переломным в ее истории. Хотя гонка 
вооружений продолжилась, однако основные средства борьбы изменились. Ими 
стали экономические методы, жесткая информационно-психологическая война и 
разнообразные подрывные кампании. Инициаторами новых методов стали 
западные державы, в первую очередь США, которые твердо решили использовать 
свое значительное экономическое превосходство. Тем более что с начала 60-х 
годов Советский Союз и другие социалистические страны стали испытывать 
возрастающие экономические трудности.  

Развернувшаяся с начала 60-х годов научно-техническая революция сразу же 
выявила слабые места плановой экономики советского типа с ее командно-
административными методами управления как народным хозяйством, так и 
обществом. Революция в компьютерной технике и радиоэлектронике наглядно 
показала отставание Советского Союза и других социалистических стран в 
развитии и особенно во внедрении новейших технологий. Вместе с тем стало 
наблюдаться и общее отставание социалистических стран по темпам развития и 
уровню жизни населения. Наглядно это проявлялось при сравнении этих 
показателей с соседними странами, прежде тесно связанными с ними, в частности, 
Австрии с Чехословакией и Венгрией, Греции с Болгарией, ГДР с ФРГ и т.д. Было 
очевидно, что этим странам необходимы серьезные реформы. Однако попытки их 
проведения, особенно в Польше, Советском Союзе и Чехословакии, показали, что 
они сопряжены с изменениями и в политической организации общества. В 
Чехословакии это привело к первой попытке перестройки общественной жизни, 
вылившейся в «Пражскую весну» 1968 г. Все «социалистическое содружество» 
оказалось в состоянии политического кризиса, продемонстрировавшего 
неготовность руководства социалистических стран к политическим и 
экономическим переменам и даже решимость противостоять им. Итогом стала 
вооруженная интервенция пяти социалистических государств в Чехословакию в 
августе 1968 г., что дискредитировало саму идею политических и экономических 
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реформ в социалистическом обществе. Наступила эпоха «застоя», растянувшаяся 
на два десятилетия.  

Чехословацкие события были не первым кризисным проявлением в 
«социалистическом содружестве». Кризисы случались и раньше – разрыв 
Советским Союзом и другими соцстранами отношений с Югославией в 1948-
1949 гг., июньские события 1953 г. в Берлине, события 1956 г. в Польше и 
Венгрии, – но ни один из них не оказал такого влияния на дальнейшее развитие 
всех социалистических стран. Если к этому добавить разрыв отношений с Китаем 
в середине 60-х годов, то картина будет полная. Все «социалистическое 
содружество» вступило в полосу своего кризисного развития, вначале 
протекавшего в скрытой форме. Он вылился наружу в ходе политического 
кризиса в Польше в 1980-1981 гг., завершившегося введением военного 
положения в стране в мирное время.  

Международная расстановка сил в 60-70-х годах XX в., по определению 
западных политологов, характеризовалась существованием двух геополитических 
треугольников: США – Европа (европейские страны НАТО) – СССР (точнее – 
«социалистическое содружество» в Европе) и США – Япония – СССР. Оба 
треугольника замыкались на США и были направлены против СССР. Если в 
военно-стратегическом плане СССР мог ценой немалых усилий поддерживать 
паритет, главным образом за счет ракетно-ядерного комплекса, то в 
экономической области западные державы обладали несомненным и огромным 
преимуществом. И это преимущество они готовы были употребить в 
политических целях.  

Не прекращая гонку вооружений, западные державы при проведении нового 
курса отходили от силового противостояния. Результатом стало заметное 
ослабление международной напряженности, особенно с начала 70-х годов. Оно 
приносило выгоды и социалистическим странам, которые в начале 70-х годов 
заключили с ФРГ ряд договоров, имевших важное значение для юридического 
закрепления послевоенного устройства Европы и признания существующих 
границ. Кульминацией периода разрядки стало подписание 1 августа 1975 г. в 
Хельсинки Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в 
Европе. Он не только дал дальнейший импульс развитию международного права, 
но и в значительной степени кодифицировал имевшиеся к тому времени 
достижения в этой области. Это были общечеловеческие достижения и ценности. 
Однако некоторые вошедшие в него положения, в первую очередь о «правах 
человека», почти сразу стали использоваться западной пропагандой в 
информационно-психологической войне против социалистических стран, которая 
никогда не прерывалась.  

Все противоречия, имевшиеся в отношениях между двумя общественно-
политическими блоками, а также в общественно-политическом устройстве СССР 
и других социалистических стран, вышли на поверхность с началом Афганской 
войны в декабре 1979 г. Западные державы, в первую очередь США, развернули 
политическую и пропагандистскую кампанию против «империи зла», как 
окрестил СССР президент США Р. Рейган. Последовала новая вспышка 
«холодной войны», сопровождавшаяся попытками экономической блокады. 
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Последняя показала уязвимость советской экономики с ее односторонней 
ориентацией на развитие военных отраслей и тяжелой промышленности, 
продовольственной зависимостью страны от внешних рынков и нестабильностью 
ее внешнеторговой платежеспособности, завязанной на мировые цены на нефть – 
«нефтедоллары». Отставание советской промышленности в новейших 
технологиях вскоре проявилось и в ходе военных действий в Афганистане. Сама 
война легла тяжелым бременем на экономику страны.  

В таких условиях в советском руководстве исподволь начала вызревать 
мысль о неизбежности проведения широкомасштабных реформ, прежде всего в 
экономике. Однако реализация этих планов тормозилась такими субъективными 
факторами, как быстрое старение членов советского руководства и чехарда со 
сменой руководителей. После смерти Л.И. Брежнева в ноябре 1982 г., который 
своей кунктаторской политикой намного замедлил даже первоначальное 
рассмотрение назревших проблем, сменивший его Ю.В.  Андропов повел твердую 
борьбу с коррупцией, а также осторожно стал подходить к разработке планов 
экономической реформы. Его действия были непоследовательны и 
противоречивы. Но за 15 месяцев, из которых половину времени он был прикован 
смертельной болезнью к постели, своего пребывания у власти он дал 
основательный толчок началу размышлений и признанию необходимости реформ 
в стране. Наследовавший ему К.У. Черненко, которому судьба отпустила всего 13 
месяцев – с 10 февраля 1984 г. по 10 марта 1985 г., – ничем себя не проявил. С его 
уходом с политической сцены завершилась не только «пятилетка пышных 
похорон», но и эпоха брежневского и постбрежневского «застоя».  

С именем нового генерального секретаря ЦК КПСС М.С.  Горбачева, 
избранного на этот пост 11 марта 1985 г., общественное мнение связывало 
проведение назревших в обществе существенных перемен. И первые шаги 
вселяли надежду на преобразования, необходимые во всех сферах жизни. 
Последующие годы, 1985-1991 гг., получили впоследствии название 
«перестройка». Однако ретроспективный взгляд показывает, что в головах людей, 
которых называли «прорабами перестройки», на деле не было никакого 
продуманного плана действий, не было ясной картины, к чему надо стремиться. 
Все их действия носили спонтанный, импровизированный характер, один лозунг 
сменялся другим без должного обоснования.  

Вслед за лозунгом «ускорения социально-экономического развития страны» 
– без глубокого анализа причин его торможения в предшествующий период – 
следовал лозунг «гласности», трактовавшийся как способ улучшения работы всех 
звеньев государственного аппарата и хозяйственного управления. Отсутствие 
реальных сдвигов наблюдалось на фоне роста цен, ухудшения снабжения 
населения и падения его жизненного уровня. В обстановке повышенных 
общественных ожиданий и всеобщего возбуждения, порожденного 
публицистикой о «белых пятнах» советской истории, каких было достаточное 
количество, это вело к появлению признаков кризисных явлений в стране. Они 
быстро нарастали и в экономике, и в политической сфере, и в идеологии, и в 
области межнациональных отношений.  



 73

Последние, особенно после вспышки карабахского конфликта в феврале 
1988 г., приведшего к возникновению крупных противоречий между 
руководителями Армении и Азербайджана, а также обеих этих республик с 
федеральным центром, быстро оказались в фокусе политической жизни страны. 
Они вылились в многочисленные национальные движения, а также в откровенно 
сепаратистские тенденции в прибалтийских республиках. Советское руководство 
во главе с Горбачевым совершенно не поняло смысла происходящих событий. 
Оказавшись жертвой собственной пропаганды о «решенности национального 
вопроса в СССР», оно не смогло разглядеть того, что за этими событиями стоял 
особый политический слой, созданный советской властью за долгие годы ее 
господства во всех союзных и автономных республиках – этнономенклатуры. 
Выяснилось, что советское руководство не имело реального представления даже о 
социальной анатомии того общества, которым оно руководило. Результат 
оказался для него трагическим: сердцевина советского политического устройства 
— партия, партийный аппарат – начала постепенно расслаиваться, распадаться и 
обособляться по национальному признаку. Это было грозным предзнаменованием 
возможного развала страны. Первые его признаки появились летом 1988 г., но не 
были оценены и приняты во внимание.  

Внутриполитические просчеты и провалы новое руководство СССР старалось 
компенсировать активной внешнеполитической деятельностью. Но тут оно 
проявило свои дилетантские качества в еще более ярком виде. Исходя из 
правильной констатации усталости мира от «холодной войны» и всеобщего 
убеждения о необходимости сокращения ядерного оружия, Горбачев выступил с 
концепцией «нового мышления», проповедовавшей примат общечеловеческих 
ценностей, и идеями «общеевропейского дома». Ни Горбачев, ни ставший при 
нем министром иностранных дел Э.А. Шеварднадзе не имели никакого 
дипломатического опыта. Их деятельность на внешнеполитическом поприще в 
конкретных вопросах разоружения и решения двусторонних проблем, как 
правило, выливалась в односторонние уступки и почти не компенсировалась 
встречными шагами другой договаривающейся стороны. Идеалистическая манера 
поведения Горбачева умело использовалась прагматичными деятелями Запада, не 
скупившимися на самые высокие похвалы в его адрес. Тем самым подвергался 
деформации сам принцип равенства договаривающихся сторон, деформировался 
процесс разрядки, в ходе которой западные партнеры получали односторонние и 
необоснованные преимущества. Упиваясь своими «успехами» и пребывая в 
состоянии эйфории, советские руководители одновременно нещадно 
эксплуатировали широко распространенные в советском народе надежды на 
сохранение мира. Оборотной стороной такой политики было глушение 
критических голосов, выступавших против ущербности проводившегося курса.  

Особенно двуликой была политика горбачевского руководства по отношению 
к другим европейским социалистическим странам. Отношения с ними давно уже 
нуждались в пересмотре, в освобождении их от патерналистской опеки со 
стороны СССР, а также в упорядочении экономических отношений с ними и 
между ними. Как известно, в рамках «социалистического разделения труда», 
организовывавшегося Советом экономической взаимопомощи (СЭВ), 
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европейские социалистические страны получали из СССР сырье по ценам 
значительно ниже мировых и использовали его рынок для сбыта своей 
продукции, не находившей спроса в других местах. «Перестройка» в Советском 
Союзе была встречена общественностью европейских соцстран не только с 
интересом, но и с надеждой, что их собственные руководители последуют 
примеру «старшего брата». Однако этого не последовало. Документы и другие 
свидетельства не донесли ни одного факта, который свидетельствовал бы о 
попытке советского руководства скоординировать или обсудить свою политику с 
союзниками. Не удивительно, что руководители этих стран чувствовали себя 
брошенными, а наиболее консервативная их часть рассматривала такое поведение 
советского руководства как предательство их интересов.  

Характерно, что уже в 1987 г. у части советского руководства появилась 
мысль о выводе советских войск из ГДР, Польши, Чехословакии и Венгрии. Она 
вызревала в узком кругу. 12 ноября 1988 г. она была рассмотрена на Совете 
Обороны СССР, и по его поручению Министерство обороны к концу декабря того 
же года разработало соответствующие планы. В настоящее время историки не 
располагают какими-либо документами или свидетельствами о том, что такие 
идеи были рассмотрены или обсуждены советскими руководителями с кем-либо 
из руководителей восточноевропейских стран или на каком-либо форуме в 
Организации Варшавского Договора (ОВД). Сам факт обсуждения таких проблем 
без представителей заинтересованных стран свидетельствует о многом. 
Зависимость их режимов от советской поддержки общеизвестна. Отсутствие 
консультаций с ними – показатель готовности Горбачева и его ближайшего 
окружения принести в жертву интересы своих союзников и пойти фактически на 
ликвидацию ОВД без какой-либо договоренности с западными державами о 
встречных и аналогичных шагах со стороны НАТО. Чем были вызваны такие 
готовность и поспешность? Учитывая, что все это имело место по меньшей мере 
за год до «бархатных революций» в этих странах, трудно отрешиться от мысли о 
глубинной взаимосвязи указанных событий. Даже простая утечка информации о 
таких размышлениях в Кремле могла иметь далеко идущие последствия.  

Весна 1989 г. оказалась судьбоносной.  
6 апреля в Польше завершил свою работу, длившуюся два месяца, так 

называемый «круглый стол», а в действительности – политические переговоры 
правящей партии, правительства, оппозиционной «Солидарности», ряда других 
партий и общественных организаций. Достигнутое соглашение предусматривало 
отказ правящей партии от монополии на власть, политический плюрализм, 
крупные политические преобразования и проведение свободных выборов. 
Впервые в практике социалистических стран правящая партия отказывалась от 
власти, что имело принципиальное значение.  

25 мая в Москве открылся Первый Съезд народных депутатов СССР, 
избранный на альтернативной основе. На нем впервые публично столкнулись 
представители оппозиции и «агрессивно-послушного» партийного большинства. 
Дни его работы потрясли всю советскую общественность. На глазах менялись 
настроения людей. КПСС потерпела серьезное моральное поражение. Оба эти 
события оказали в свою очередь огромное влияние на другие европейские 
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социалистические страны, породив в них цепную реакцию схожих явлений. 
Последние же вылились в революционные преобразования.  

«Бархатным революциям» 1989 г. предшествовали кардинальные реформы 
политической системы в Польше и Венгрии, соглашения о которых были 
достигнуты в ходе переговоров с оппозицией – соответственно в апреле и августе 
этого года. Во всех восточноевропейских социалистических странах был 
накоплен большой протестный потенциал, который теперь был подогрет 
известиями о развитии событий в СССР, Польше и Венгрии. Первый 
революционный прорыв произошел в ГДР, где социальные проблемы 
переплетались с национальными («мы – один народ»). Большое влияние на 
развитие процессов в этой стране оказали правящие круги Западной Германии. 
Поток беженцев из ГДР сопровождался массовыми демонстрациями, 
начавшимися в первых числах ноября в Берлине. 9 ноября 1989 г. последовало 
решение обновленйого правительства ГДР об открытии границы с ФРГ и 
Западным Берлином. Падение Берлинской стены, символа «холодной войны» в 
центре Европы, имело не только символическое значение. Последующие события 
вели дело к неуклонному демонтажу социалистического режима в ГДР. Далее 
события развивались по «принципу домино». Последовали «бархатные 
революции» в Болгарии и Чехословакии, а затем и в Румынии, где в отличие от 
других стран имело место кровопролитие. Социалистические режимы пали, таким 
образом, во всех европейских социалистических странах. Вместе с ними понесли 
поражение и социалистические идеи в их ортодоксальном варианте.  

Внешнеполитические последствия «бархатных революций» были огромны. 
Стало ясно, что Варшавский Договор перестал существовать, а роспуск ОВД на 
деле был предрешен. Формально ОВД самораспустилась в начале 1991 г. 
«Социалистическое содружество» рухнуло. Это было событием эпохального 
значения. Тогдашняя советская пропаганда и мировые средства массовой 
информации постарались замазать и затушевать его последствия каждый по 
своим причинам. До сих пор остается открытым вопрос о соотношении 
внутренних и внешних факторов в развитии событий, в частности, действительная 
роль и степень вовлеченности в них как Советского Союза, так и западных 
держав, прежде всего США. Первым видимым последствием стал резкий сдвиг в 
балансе сил в пользу западных держав. Документы не донесли беспокойства 
горбачевского руководства в связи с тем, что военно-стратегический паритет двух 
блоков, достигнутый ценой многолетних усилий и гигантских средств, был резко 
нарушен. В повестку дня встал вопрос о судьбах другого блока – НАТО, о 
необходимости его реорганизации, но дальше разговоров дело не пошло. В итоге 
процесс разрядки, развивавшийся в то время, стал походить на игру в одни 
ворота.  

Показательными были беспрецедентные и необоснованные уступки, 
сделанные Горбачевым в деле объединения ФРГ и ГДР, которые потрясли даже 
западногерманских политиков. Хотя Советский Союз имел весомые морально-
исторические и юридические права в решении германского вопроса, они не были 
использованы. В результате объединение Германии произошло в форме 
поглощения ГДР со стороны ФРГ. Не был обговорен военно-политический статус 
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нового объединенного государства и форма участия Германии в НАТО, не 
закреплены в договорной форме заверения о нераспространении НАТО на восток 
и невключении в этот блок любой из бывших стран-участниц Варшавского 
Договора, не учтены интересы СССР, связанные с выводом его войск с 
германской территории и сами сроки этого вывода, не получена материальная 
компенсация за оставленные сооружения и имущество, за сделанные уступки. 
Последствия этого сказались позднее.  

В то время как Варшавский Договор уже доживал последние дни, 
руководители НАТО и не помышляли реформировать военную организацию и 
превращаться в организацию политическую. Чтобы как-то смягчить впечатление 
от резкого дисбаланса сил, особенно бросавшегося в глаза после объединения 
Германии, провозглашенного 3 октября 1990 г., руководители западных держав 
делали широковещательные заявления об окончании периода конфронтации, не 
скупились на примирительные жесты. Так, 17 ноября 1990 г. в Вене 
представители государств-участников Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (СБСЕ) – организации, созданной по решению 
Хельсинкского соглашения 1975 г., – подписали документ о мерах по укреплению 
доверия и безопасности в Европе.  

Через два дня, 19 ноября, в Париже на новой встрече представителей стран 
СБСЕ была принята «Парижская хартия для новой Европы», в которой 
говорилось о недопустимости применения силы или угрозы силой против какого-
либо государства-участника СБСЕ. Одновременно был подписан Парижский 
договор между НАТО и странами Варшавского Договора (хотя последний 
превратился к тому времени в фикцию) о паритете в обычных вооружениях на 
основе разумной достаточности. «Парижскую хартию» повсеместно трактовали 
как похороны «холодной войны», однако нарушенная к тому времени основа 
равенства сторон уже начала давать первые перекосы в структуре международных 
отношений.  

Крушение социалистических режимов в конце 1989 г. в восточноевропейских 
странах и сдвиги на международной арене оказали большое влияние на 
внутреннее положение Советского Союза. Резко активизировались 
этнократические кланы в союзных республиках, которые стали решительно 
добиваться расширения своих прав, большей независимости от федерального 
центра, вступили на путь самочинности, а в ряде случаев и откровенного 
сепаратизма, что было характерно для прибалтийских республик. Особое 
значение имело формирование политического центра в Российской Федерации, 
где его до того времени не было. После избрания Ельцина Председателем 
Верховного Совета Российской Федерации именно он возглавил оппозицию 
федеральному центру и Горбачеву. После провозглашения суверенитета 
Российской Федерацией 12 июня 1990 г. в стране последовал «парад 
суверенитетов» других республик. Постепенно стал складываться странный союз 
российских демократов различных оттенков, в основном из Москвы, Ленинграда 
и других крупных городов, ориентировавшихся на Ельцина и Верховный Совет 
РФ, с этнократическими кланами в союзных республиках. Именно он и оказался в 
конечном счете роковым для судьбы Советского Союза.  



 77

О процессах распада Советского Союза имеется литература и свидетельства 
мемуаристов, воссоздающих в подробностях всю историю их генезиса, 
обстановку закулисных интриг и политических комбинаций, связанных с 
попытками Горбачева путем подписания нового союзного договора сохранить 
хотя бы часть ускользавшей из его рук власти, «заговор демократов» и «заговор 
президентов», вызревание идеи введения чрезвычайного положения в стране и 
бездарную попытку путча 19-21 августа 1991 г., приведшего к фактическому 
распаду Советского Союза. Не обойдены вниманием и Беловежские соглашения 8 
декабря 1991 г., прекратившие и формальное существование СССР, а также 
провозгласившие образование Содружества Независимых Государств (СНГ).  

Из всего этого многообразия событий и процессов для целей настоящего 
исследования представляется существенным сделать вывод: Советский Союз 
распался по внутриполитическим причинам, хотя и при самом внимательном и 
заинтересованном отношении к этим процессам и их поддержке извне.  

Был ли неизбежен распад СССР. как об этом зачастую утверждается в 
пропагандистской литературе? Была ли альтернатива его расчленению?  

На этот вопрос имеется не умозрительный, а конкретно-исторический ответ, 
заключенный в примере «перестройки» в  Китае. Оказавшись перед лицом 
аналогичных проблем и начав с гораздо худших стартовых позиций, китайское 
руководство во главе в ДэнСяопином вначале разработало продуманный план 
реформ и лишь затем приступило к его последовательному проведению в жизнь. 
Хотя китайская «перестройка» началась раньше и к началу советской уже 
принесла первые ощутимые результаты, ее опыт не был востребован в Кремле. 
Собственные же бесплановые и непродуманные действия вскоре превратили 
«перестройку» в «катастройку».  

Распад великой державы в 1991 г. стал переломным этапом не только в 
судьбе образовавшихся на ее просторах новых «независимых государств», но и в 
истории Европы и всего мира. Как характеризовать происшедшие перемены? 
Естественно, что западные державы и их пропагандистский аппарат 
приветствовали исчезновение своего грозного противника, к которому они 
продолжали относиться с недоверием и после окончания «холодной войны», что 
предшествовало его распаду.  

Но Запад – это далеко не весь мир. Имелись и прямо противоположные 
мнения. На состоявшейся в мае 2000 г. в Пекине международной научной 
конференции на тему «Причины распада СССР и последствия для Европы» 
китайские обществоведы расценили это событие как величайшую катастрофу XX 
в. с самыми тяжелыми последствиями для всего мира. Если учесть, что XX в. до 
предела был насыщен судьбоносными событиями и пережил две мировые войны, 
то такая оценка заставляет задуматься о многом.  

Да и в самой России распад Советского Союза был расценен многими, в том 
числе и теми, кто приветствовал крах коммунистического режима, как 
национальная катастрофа и крушение многовекового российского государства. К 
ним относится, например, А.И. Солженицын. В любом случае не подлежит 
сомнению, что с последствиями распада СССР придется иметь дело многим 
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грядущим поколениям людей, ныне живущих в новых государственных 
образованиях, возникших на его территории.  

Югославский кризис как катализатор структурных преобразований в 
системе международных отношений  

Уход с мировой арены Организации Варшавского Договора и Советского 
Союза открыл путь к складыванию «нового мирового порядка» (НМП). Его 
становление с самого начала проходило в обстановке резкого нарушения баланса 
сил в мире. Непредвиденное исчезновение СССР как одного из главных субъектов 
международных отношений сразу же отразилось на их структуре. Появившиеся на 
Западе трактовки, будто Советский Союз потерпел поражение в «холодной 
войне», можно было отнести на совесть их авторов, если бы не появившаяся 
манера ряда политических деятелей стран НАТО, в первую очередь США, вести 
себя в духе «победителей». Какой-то повод для такой манеры дала и советская 
дипломатия в последний год существования СССР. Речь идет о ее позиции в связи 
с кризисом во второй половине 1990-начале 1991 г. на Ближнем Востоке, 
вызванным вторжением Ирака на территорию Кувейта. С полным основанием 
поддержав резолюции Совета Безопасности ООН, осуждавшие Ирак за этот акт 
агрессии и требовавшие вывода его войск из Кувейта, советское руководство дало 
вместе с тем свое согласие на применение США и их союзниками по НАТО 
военной силы против Ирака. Их действия вышли далеко за допустимые рамки, 
привели к массовой гибели людей, однако предоставили им возможность 
опробовать новые виды оружия и методы ведения войны. «Буря в пустыне» – 
кодовое наименование этих действий – стала первой ласточкой, предвещавшей 
контуры «нового мирового порядка».  

В гораздо более ощутимом виде малопривлекательные черты НМП стали 
выходить на поверхность в ходе развития югославского кризиса, переросшего 
потом в международный кризис на Балканах. Кризис в Югославии вызревал уже 
давно. Будучи социалистическим государством, многонациональная СФРЮ была 
скроена точно по советскому образцу и насчитывала шесть республик – Сербия, 
Хорватия, Словения, Босния и Герцеговина, Черногория, Македония – и две 
автономные области формально в составе Сербии – Воеводина, Косово, которые 
по своим правам мало чем отличались от республик. Но Югославия не входила в 
Варшавский Договор и на международной арене занимала позицию 
неприсоединения. На Европейском континенте она играла роль «серой» 
нейтральной зоны между сферой ответственности НАТО и Варшавским 
Договором. В аналогичном положении на Балканах находилась и Албания.  

Развитие событий в СССР в период «перестройки» и в других 
восточноевропейских странах, особенно после победы там «бархатных 
революций», оказывало на Югославию чрезвычайно сильное воздействие, 
ускоряло созревание гбсударственно-политического кризиса, который во все 
большей мере приобретал характер борьбы между этнократическими кланами в 
республиках и областях, притом с возраставшим сепаратистским уклоном в ряде 
из них. В 1990 г. во всех республиках прошли выборы в законодательные  
органы власти, впервые на многопартийной основе. Новые представительные 
органы принимали новые республиканские конституции, в ряде случаев — 
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декларации о независимости, оговаривали приоритет республиканских законов 
перед федеральными. В их действиях наблюдался далеко идущий параллелизм с 
одновременно протекавшими процессами в Советском Союзе.  

Наибольшим радикализмом отличались действия Словении и Хорватии, не 
скрывавших своего стремления к отделению. На проходивших с конца 1990 г. 
между республиками переговорах они выдвигали заведомо неприемлемые 
предложения. Самые большие противоречия наблюдались между Сербией и 
Хорватией, в которой был принят ряд антисербских законов и велась 
шовинистическая антисербская пропаганда. Но и эти переговоры были прерваны, 
когда по взаимному согласованию между собой Словения и Хорватия 26 июня 
1991 г. провозгласили в одностороннем порядке свою независимость. Это 
положило начало этногражданскому конфликту на территории Югославии.  

Руководители Словении и Хорватии сознательно шли на обострение 
обстановки, чувствуя поддержку из-за рубежа. На первых порах они получали ее 
главным образом со стороны Германии, которая после объединения проявила 
неожиданно большой интерес к Юго-Востоку Европы. Ощущение поддержки 
позволило словенскому руководству начать военные действия против 
Югославской Народной Армии (ЮНА). части которой по распоряжению 
федерального центра перемещались по территории Словении, не имея патронов и 
снарядов. Солдаты ЮНА и понесли основные потери при нападении на них 
отрядов территориальной самообороны, созданных еще в титовские времена как 
часть системы обороны страны. В новых условиях они стали вооруженной опорой 
республиканских этнократических кланов.  

Первые же сведения о кровопролитии в Югославии привели к 
интернационализации внутриполитического конфликта. Инициатива шла с 
разных сторон. Создавалось впечатление, что многие международные 
организации как будто ждали подходящего повода, чтобы проявить инициативу. 
Было естественным ожидать действий со стороны СБСЕ, которое создало в 
начале июля 1991 г. специальную комиссию по Югославии. Но эта комиссия не 
смогла проявить себя, хотя проблема входила именно в ее компетенцию. Она 
вскоре была оттерта на второй план действиями Европейского Союза (ЕС), давно 
уже следившего за развитием событий и принимавшего различные декларации. 
ЕС проявил огромную активность. Им была направлена специальная «тройка» 
европейских министров с целью посредничества между федеральным центром и 
мятежными республиками и сразу же принято решение о прекращении 
экономической помощи Югославии – т.е. на практике все тем же федеральным 
органам. Действия этой организации с первых же шагов приняли однобокий 
антиюгославский и антисербский характер. Такой же характер приобрела и 
развернувшаяся в западной прессе мощная пропагандистская кампания, вскоре 
переросшая в настоящую информационно-психологическую войну. Одновре-
менно становилось ясно, что СБСЕ постепенно оттирается на обочину событий и 
начинает терять свой былой авторитет.  

Интересные выводы можно сделать, наблюдая за синхронизацией действий 
международных организаций и политическими процессами, протекавшими в 
Советском Союзе. Их действия были сравнительно умеренными до провала 
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попытки путча в СССР 19-21 августа 1991 г. После этого, в ходе начавшегося 
развала СССР и по мере его нарастания, они стали более решительными. Это 
сразу же отразилось в решении ЕС, принятом в начале сентября 1991 г., о созыве 
постоянной Международной конференции по Югославии и наделении ее 
арбитражными функциями. Деятельность этой конференции под руководством 
лорда Каррингтона, а также ее арбитражной комиссии нашла отражение в 
подготовке предложений о разрешении югославского кризиса. Все четыре 
варианта, представленные конференцией в течение осени 1991 г., поощряли 
сепаратистскую линию республик, решивших отколоться от югославской 
федерации, особенно Словении и Хорватии, и играли деструктивную роль по 
отношению к югославской государственности, причем с заметно возраставшей 
раз от раза антисербской направленностью.  

Характерен поворот, происшедший в деятельности ЕС после подписания 8 
декабря 1991 г. Беловежских соглашений, провозглашавших прекращение 
существования СССР. Реакция ЕС была мгновенной. 17 декабря министры 
иностранных дел стран-членов ЕС, собравшиеся в Брюсселе, под мощнейшим 
давлением германской дипломатии приняли Декларацию о критериях признания 
новых государств в Восточной Европе и Советском Союзе. Процедура 
предусматривалась упрощенная: фактически достаточно было заявить о своей 
независимости и соблюдении норм международного права. Отдельные положения 
были уточнены в принятой в тот же день специальной Декларации о Югославии, в 
которой заявлялось о решении ЕС и входивших в него государств признать 
независимость югославских республик и открытии этого процесса с 15 января 
1992 г. Обе эти декларации как бы связывали воедино дезинтеграционные 
процессы, происходившие в Советском Союзе и в Югославии, хотя и содержали 
некоторые нюансы в подходе к ним. По отношению к бывшим советским 
республикам они носили скорее поощрительный, рекомендательный характер, 
тогда как по отношению к югославским республикам – императивный.  

При анализе этих деклараций прежде всего бросается в глаза то, что ЕС 
узурпировал права, принадлежавшие совсем другим международным 
организациям, а именно – СБСЕ и ООН. Отсутствие протестов с их стороны 
свидетельствовало о том, что они смирились с таким положением. Следствием 
стало прежде всего первое крупное искажение в структуре международных 
отношений, проявившееся в наглядном снижении их роли на мировой арене, а 
также – что не менее важно – создание прецедента международного признания 
самопровозглашенной независимости для одних и отказ в таком признании для 
других.  

Дело даже не в «двойных стандартах», вводимых этим прецедентом. 
Декларации ЕС грубо нарушали основные положения Заключительного акта 
Хельсинкского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, которые 
содержали гарантии неприкосновенности границ Югославии, а не 
административных границ входивших в нее республик. Таким образом, был 
нанесен мощный удар по основам международного права, сложившимся в 
послевоенные годы, чем был дан толчок для волюнтаристских действий в 
нарушение общепринятых норм.  



 81

За действиями ЕС просматривались контуры НАТО. Их совместными 
усилиями – списки входивших в них государств почти совпадали – к событиям в 
Югославии была подключена ООН. На Совете Безопасности ООН уже в конце 
1991 г. была рассмотрена возможность посылки миротворческого контингента в 
Югославию. Об этом же просило и правительство федеральной Югославии, 
надеясь с помощью миротворцев предотвратить дальнейшее разорение сербских 
сел и убийства сербского населения на территории Хорватии. «Голубые каски» 
появились там лишь весною 1992 г., уже после того, как эпицентр 
этногражданских конфликтов перекочевал на территорию Боснии и Герцеговины. 
Однако деятельность представителей и органов ООН на территории Югославии 
продолжала линию, заложенную действиями ЕС с ее антисербскими установками, 
которые после образования 27 апреля 1992 г. Союзной Республики Югославии 
(СРЮ) в составе Сербии и Черногории обратились против нее. Не 
удовлетворившись выводом войск ЮНА с территории Боснии и Герцеговины, 
Совет Безопасности ООН 30 мая 1992 г. ввел санкции против СРЮ, 
предусматривавшие эмбарго на поставки нефти и топлива, запрет на воздушное 
сообщение, замораживание финансовых счетов за границей. Как бы подчеркивая 
негативное отношение к СРЮ, заявившей о своей правопреемственности с 
прошлой Югославией, Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой 
отрицалось за ней такое право и она отстранялась от работы в ООН, тогда как 
Словения, Хорватия и Босния и Герцеговина были приняты в ряды этой 
организации. Аналогичное положение сложилось и в рамках СБСЕ. Это был курс 
на дискриминацию СРЮ на международной арене.  

Значительная доля вины за такой поворот событий лежала на России. Вслед 
за периодом «романтических иллюзий» в отношениях с Западом, что было 
характерно для эпохи Горбачева - Шеварднадзе, после распада Советского Союза 
в 1991 г. при Ельцине и его новом министре иностранных дел А. Козыреве 
наступил период «инфантильной эйфории». Если во внутренней политике Ельцин 
стремился быть и во многом был антиподом Горбачева, то во внешней политике 
он будто соревновался с ним в снискании расположения западных держав и 
особенно США. Козырев неоднократно и в разных вариациях подчеркивал, что 
главной целью российской дипломатии является поддержание взаимодействия и 
диалога с НАТО. Российский МИД избегал всего, что могло бы хоть отчасти 
омрачить его «медовый месяц», растянувшийся на годы, в отношениях с Западом, 
хотя последний последовательно гнул свою линию. В конце концов такой курс 
обернулся крупными потерями для международного положения России, 
ущемлением ее национальных интересов и сказался на общей структуре 
международных отношений.  

Сконцентрировав внимание на западных державах, прежде всего на США, 
российская дипломатия в первой половине 90-х годов почти утратила интерес к 
средним и малым государствам Центральной и Юго-Восточной Европы. Это 
относилось и к Югославии, а может быть, и в первую очередь к ней. Югославский 
кризис вызывал среди новоявленных российских «демократов» особое 
раздражение как некая досадная помеха, непредвиденно возникшая на пути в 
«цивилизованный мир». Более того, российская дипломатия восприняла западную 
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оценку власти в новой Югославии как «национал-коммунистического режима» и 
следовала в фарватере политики западных держав. Отсюда – непродуманное и 
поспешное признание независимости отколовшихся от югославской федерации 
республик, а затем согласие на введение экономических санкций против СРЮ. 
При оценке такой линии следует иметь в виду, что в первые годы внешняя 
политика оставалась фактически монополией МИД во главе с Козыревым, 
пользовавшимся доверием Ельцина. Никакого механизма выработки и принятия 
внешнеполитических решений в стране тогда не было: старые механизмы были 
разрушены, а новые – не созданы. В таким условиях все зависело от личных 
установок «дипломата № 1» – самого Ельцина.  

Крупнейшим просчетом во внешней политике России было полное 
отсутствие представлений о том, чем можно заменить пустоты, образовавшиеся 
после окончания «холодной войны». Уход со сцены Организации Варшавского 
Договора настоятельно ставил вопрос об обеспечении системы европейской 
безопасности. Существовали предпосылки, что ее можно было организовать на 
базе СБСЕ (несколько позднее он был переименован в Организацию по 
безопасности и сотрудничеству в Европе – ОБСЕ). Однако этого не произошло, и 
значительная доля вины за это лежит на России. Она не подняла своего голоса в 
защиту этой организации, хотя уже на первых этапах югославского кризиса ее 
откровенно стали теснить вначале ЕС, а затем НАТО. Такие искажения в 
структуре международных отношений проходили под воздействием этого кризиса 
и в его ходе. История не донесла до нас ни одной попытки российской 
дипломатии противостоять наметившимся тенденциям.  

Не удивительно, что вследствие добровольного ухода России из Центральной 
и Юго-Восточной Европы и почти полного разрыва хорошо налаженных в 
предшествующие десятилетия экономических и культурных связей со странами 
этого региона, играющего столь важную роль в комплексе национально-
государственных интересов страны, образовавшийся вакуум стали постепенно 
заполнять западные державы. Они быстро забыли заверения, данные еще 
Горбачеву летом 1990 г. при подготовке «Договора об окончательном 
урегулировании в отношении Германии» в том, что страны бывшего Варшавского 
Договора не будут втягиваться ни в какие комбинации, которые представляли бы 
реальную или потенциальную угрозу безопасности СССР, что они при любом 
развитии событий будут оставаться свободными от иностранных баз и 
вооруженных сил. Короче, это были заверения, что страны региона образуют 
некий пояс нейтральных государств между зоной ответственности НАТО и СССР. 
Позднее  

Горбачев горько жаловался, что западные державы его просто обманули. 
Заверения были даны в устной форме и зафиксированы в протоколах переговоров, 
но не закреплены письменно в особых соглашениях. Россия как правопреемница 
СССР не только не воспользовалась в своей дипломатической практике прежними 
заделами, как бы несовершенны они ни были, но просто постаралась забыть о 
них. Новое руководство России проявило неготовность к тому, чтобы взять на 
себя функции определить национально-государственные интересы страны в 
новых условиях, выработать доктрину внешнеполитического курса и добиться ее 
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претворения в жизнь. Утвержденные в апреле 1993 г. «Основные положения 
концепции внешней политики России», отличавшиеся расплывчатостью и 
неконкретностью, только усугубляли положение.  

Прикрываясь словами о новомодной «концепции партнерства», западные 
державы развернули активную деятельность по втягиванию стран Восточной 
Европы в сферу своего влияния. Мощный толчок этому процессу был дан 
подключением НАТО к миротворческим операциям ООН на территории бывшей 
Югославии. Впервые НАТО вышла за пределы своей территории и привлекла к 
содействию своим операциям Венгрию и Албанию. Начались разговоры и 
появились статьи в средствах массовой информации о новых угрозах 
безопасности и нестабильности «на территории между Россией и Германией». 
Они особенно усилились после прихода к власти в январе 1993 г. в США 
администрации президента Клинтона. Послышались голоса о двух «кризисных 
дугах» в Европе – на ее южном и восточном флангах, а также открытые призывы 
к включению в НАТО Польши, Венгрии и Чехословакии. Югославский кризис, 
несомненно, стал катализатором происходивших перемен. И, как это ни 
покажется странным, именно российская дипломатия дала дополнительный 
импульс наметившимся сдвигам. Во время государственного визита президента 
Ельцина в Варшаву в августе 1993 г. он в беседе с польским президентом 
Валенсой при обсуждении проблем, связанных с НАТО, неожиданно заявил, что 
присоединение к этому альянсу – внутреннее дело самой Польши. Характерно, 
что в подготовленных для Ельцина документах для этого визита таких пассажей 
не содержалось и сделанное заявление было его импровизацией, скорее всего с 
подачи сопровождавшего его Козырева. По разрушительным последствиям это 
заявление можно сравнивать разве что с печально знаменитой тирадой Ельцина, 
обращенной к главам автономных республик Российской Федерации во время его 
внутриполитической борьбы за власть с Горбачевым: «Берите столько 
суверенитета, сколько сможете проглотить». Не удивительно, что его новое 
откровение было немедленно подхвачено всей мировой прессой и повсеместно 
расценено как согласие российского руководства с планами расширения НАТО, 
тогда еще только обсуждавшимися.  

Своей политикой российское руководство в немалой степени провоцировало 
западные державы и особенно США в их стремлении закрепить сложившуюся 
расстановку сил на мировой арене, утвердить за США роль единственной 
сверхдержавы, а за НАТО - единственного военно-политического блока, 
доминирующего во всем мире. Развитие же югославского кризиса во многом 
подсказывало Западу формы такого доминирования, прежде всего в Европе. 
Инициативы в этом направлении не заставили себя долго ждать. Уже во второй 
половине 1993 г. началась разработка программы «Партнерство во имя мира», 
ставшая своего рода подготовительным классом для ряда стран Центральной и 
Юго-Восточной Европы в процессе последующего присоединения к НАТО. 
Вскоре были названы и первые кандидаты на прием – страны Вышеградской 
группы: Польша, Венгрия, Чехия и Словакия. Все эти действия развивались на 
фоне быстрого расширения участия НАТО в миротворческих операциях в Боснии 
и Герцеговине, которые стали вскоре принимать форму участия войск НАТО, 



 84

особенно авиации, в борьбе против боснийских сербов и односторонней 
поддержки мусульман и хорватов. Именно под американским патронатом в марте 
1994 г. в Вашингтоне было подписано рамочное соглашение мусульман и 
боснийских хорватов о федерации, а фактически – о союзе двух этнических групп 
против боснийских сербов. Но главное заключалось в другом: НАТО на деле 
превратилась в соучастника этногражданского конфликта не только на 
территории Боснии и Герцеговины, но и на всей территории бывшей Югославии. 
Это был решительный поворот к открытому вмешательству во внутренние дела 
других государств. Термин «миротворчество» стал быстро заменяться термином 
«принуждение к миру».  

В течение 1995 г., используя военные, политические и экономические 
рычаги, НАТО и США сумели добиться перелома в этногражданской войне на 
территории Боснии и Герцеговины. Перевооружив армии боснийских мусульман 
и хорватов, объединив их усилия, применив авиацию НАТО, дав согласие на 
проведение операций вооруженных сил Хорватии против сербских анклавов на ее 
территории, формально находившихся под защитой ООН, альянс навязал 
боснийской Республике Сербской свои условия мира. Они были зафиксированы в 
Дейтонском соглашении, парафированном в ноябре 1995 г. и подписанном в 
Париже 14 декабря. Характерно, что под ним поставили подписи президент 
Боснии и Герцеговины А. Изетбегович, президент Хорватии Ф.Туджман и 
президент Сербии С. Милошевич.  

Последний поставил свою подпись по настоянию американской дипломатии, 
чтобы избежать контактов с главой Республики Сербской Р. Караджичем, 
который был объявлен Международным трибуналом по военным преступлениям 
на территории бывшей Югославии военным преступником. В этом еще раз 
проявилась политика «двойных стандартов», поскольку Изетбегович и Туджман 
несли по крайней мере равную долю ответственности за все эксцессы, имевшие 
место в ходе межэтнических конфликтов. Запад, в частности, закрыл глаза на 
одну из самых крупномасштабных этнических чисток, совершенных хорватской 
армией, главнокомандующим которой по конституции был Туджман, против 
сербского населения Сербской Крайны и восточной Славонии на территории 
Хорватии. Воспользовавшись услугами Милошевича, личная неприязнь которого 
к Караджичу была общеизвестна, Запад вскоре стал рассматривать его как одного 
из главных противников «мирного урегулирования» на Балканах.  

В соответствии с условиями Дейтонского мирного соглашения на территории 
Боснии и Герцеговины расположился значительный контингент войск НАТО. Эта 
бывшая югославская республика, считавшаяся номинально независимым 
государством и даже членом ООН и ОВСЕ, на деле превратилась в 
«международный протекторат», а точнее – в плацдарм НАТО на Балканах. 
Последнее имело особое значение для дальнейшего развития как обстановки в 
Европе, так и в целом для структуры международных отношений.  

Между тем в России уже давно крепла и ширилась критика в адрес внешней 
политики, особенно в адрес руководителя МИД Козырева. После бурного 1993 г., 
после декабрьского референдума по новой Конституции Российской Федерации и 
выборов в Государственную Думу, в жизни страны наступил новый период, более 
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упорядоченный в политическом отношении. Помимо думского комитета по 
внешней политике к этой критике активно подключилась общественность и 
средства массовой информации. Критика шла по всем направлениям. Отмечались 
нереалистичные надежды на помощь и понимание российских интересов Западом, 
обращалось внимание на «детскую болезнь обожания Америки», говорилось о 
странном невнимании к развитию отношений со странами-членами СНГ, не 
говоря уже о странах Центральной и Юго-Восточной Европы. Нарастало 
возмущение немотивированной поддержкой действий НАТО в Югославии и 
отсутствием продуманного курса в таком важном регионе для 
внешнеполитических интересов России, как Балканы. Эта критика растянулась во 
времени. Особое значение имело мнение ряда ключевых ведомств государства – 
Министерства обороны, Службы внешней разведки, внешнеторгового ведомства 
и др. – о недопустимом монополизме МИД в определении внешнеполитического 
курса страны. Эта борьба завершилась вскоре после подписания Дейтонского 
соглашения, подведшего черту под первым, как выяснилось впоследствии, этапом 
югославского кризиса. В январе 1996 г. Козырев был, наконец, заменен на 
должности министра иностранных дел Е.М. Примаковым. Как после тяжкого 
похмелья, наступал период медленного отрезвленья.  

Первая половина 90-х годов оставила тяжелое наследие. Были упущены 
неповторимые возможности. Поезд ушел, оставив на перроне российскую 
дипломатию, уронившую авторитет страны и ухудшившую и без того сложное 
положение России. Более того, ее курс, особенно на первом этапе югославского 
кризиса, привел к развитию негативных тенденций в структуре международных 
отношений, наращиванию склонности к гегемонизму со стороны НАТО и 
входящих в этот альянс стран, в первую очередь со стороны США. И эти 
устремления не замедлили проявиться в самом скором времени.  

Новый мировой порядок в действии: расширение НАТО и подготовка 
агрессии против Югославии 

Дейтонское мирное урегулирование на деле устанавливало протекторат 
НАТО на всей территории Боснии и Герцеговины, территориальное единство 
которой с того времени искусственно поддерживается расположенными там 
войсками альянса. Его точнее было бы назвать «мирным диктатом», и в этом 
качестве оно оказало заметное влияние на дальнейший процесс складывания 
«нового мирового порядка». Усилив среди стран НАТО тенденции к гегемонизму, 
оно стимулировало среди американской правящей элиты развитие 
амбициозности, нетерпимости к иным, чем у нее, представлениям, а это вылилось 
в стремление навязывать свое понимание проблем внутренней и внешней 
политики. Такие лозунги, как «свобода во всем мире», «права человека», «выборы 
по-американнски», все более становились орудием навязывания своей воли, 
инструментом вмешательства во внутренние дела других государств, ущемления 
их суверенитета.  

Особенно ярко гегемонистские тенденции проявились в отношении 
расширения НАТО и Европейского Союза на восток Европы за счет бывших 
социалистических стран, соседей России, а в наиболее радикальных проектах – 
даже с участием бывших советских республик. Обсуждение таких планов 
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началось еще на первых этапах развития югославского кризиса. Разработанная в 
США программа «Партнерство ради мира» получила активную 
пропагандистскую поддержку в западных СМИ. В январе 1994 г. она была 
официально принята на сессии НАТО и адресована всем участникам ОВСЕ. Было 
ясно, что тем самым предполагалось превратить эту общеевропейскую 
организацию в придаток НАТО. Но главное заключалось в том, что эта программа 
была направлена на расширение НАТО за счет восточноевропейских стран. 
Тогдашняя российская дипломатия в лице своего главы Козырева не увидела в 
этих планах угрозы международному положению страны и заняла 
соглашательскую позицию. В очередной раз было упущено время, а вместе с ним 
и возможность противодействовать негативным тенденциям в международных 
отношениях. Реальное же осуществление этого плана началось уже после 
Дейтонского мира.  

Середина 90-х годов стала временем интенсивного проявления новых черт в 
развитии всего мира. Речь идет о новой волне научно-технической революции, 
связанной с информатикой, а также новом витке глобализации, определяемом 
интеграционными процессами в мировой экономике, которая в свою очередь 
оказалась «завязанной» на информационные и наукоемкие технологии. Резко 
возросла роль транснациональных компаний (ТНК) как в мировой экономике, так 
и в экономической жизни отдельных государств. Информационные технологии не 
только снизили уровень государственного суверенитета в информационной сфере, 
но и открыли возможности для манипулирования центрами принятия 
политических решений, вмешательства во внутреннюю политику отдельных 
государств. Усилилось значение неправительственных организаций различного 
рода как на национальном, так и на межгосударственном уровне. Во всем мире 
обострились демографические проблемы - по-разному в различных частях света. 
Необычайную остроту приобрели вопросы экологии. Характер всеобщей угрозы 
стали представлять собой наркоторговля и международный терроризм, 
организованная преступность.  

Следствием этого стали нарастание и углубление разрыва между развитыми и 
развивающимися странами. Только первые могли воспользоваться новыми 
возможностями, в их руках оказались сосредоточены бразды правления 
большинства ТНК и основных информационных центров, а также контроль за 
мирными финансовыми потоками. «Золотой миллиард» начал быстро 
превращаться в глазах остального человечества, не поспевающего за ним по 
стадиям экономического и политического развития, в коллективного 
колонизатора, эксплуатирующего природные и трудовые ресурсы всего мира. 
Ответом на новые вызовы явилось возникновение антиглобалистского движения, 
охватившего многие страны мира, в частности и высокоразвитые. В сфере 
международных отношений проявилась тенденция к сокращению суверенитета 
отдельных государств, делегированию его части либо международным 
организациям, либо межгосударственным объединениям и экономическим и 
военно-политическим блокам. Обрела реальные черты угроза вмешательства во 
внутренние дела отдельных государств со стороны таких объединений и блоков 
под различными предлогами и в нарушение норм международного права. И все 
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эти новые черты в которой уже раз суждено было проверить на Балканах – этой 
международной лаборатории новых политических технологий.  

Было бы наивным полагать, что новые черты вдруг начали проявляться 
стихийно. Напротив, «новый мировой порядок» показал готовность ряда стран 
развивать его по заранее намеченным и тщательно разработанным планам. 
Будущим историкам, можно надеяться, лет через 50 представится возможность 
ознакомиться с документами по реализации таких планов, по крайней мере 
частично. Нам же, за неимением такой возможности, придется удовлетвориться 
анализом их внешних проявлений, конкретной дипломатической практики и на 
этой основе попытаться реконструировать их. При этом неизбежно встает вопрос 
о расхождении публичных деклараций и реального содержания предпринимаемых 
шагов. Нельзя упускать из вида также то обстоятельство, что новая 
внешнеполитическая стратегия носила глобальный характер. В югославском же 
кризисе, как в капле воды, отражались наиболее специфические черты НМП, 
причем не узкорегионального, а общеевропейского масштаба.  

Первым крупным шагом на этом пути стало решение Совета НАТО в декабре 
1996 г. о начале процесса расширения этого военно-политического блока. На деле 
это была заявка на формирование новой структуры межгосударственных 
отношений в Европе. Этому шагу предшествовали и после него были продолжены 
переговоры с 12 странами Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, 
которые заинтересовались такой перспективой. Короче говоря, к осуществлению 
нового плана приступили вскоре после Дейтонского мира. Была развита весьма 
бурная деятельность. Шла разработка новой стратегической концепции НАТО. 
Обсуждались формы и темпы его расширения. На саммите в июле 1997 г. было 
принято решение послать приглашение трем государствам, представлявшим для 
альянса наибольший интерес, - Польше. Чехии и Венгрии. После недолгих 
переговоров в декабре 1997 г. с ними были подписаны протоколы о предстоящем 
присоединении к НАТО. Одновременно предпринимались шаги, чтобы снизить 
беспокойство российской дипломатии, которая пожинала теперь плоды своей 
близорукости. После длительных переговоров в мае 1997 г. в Париже между 
НАТО и Российской Федерацией был подписан «Основополагающий акт о 
взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности», санкционированный 
президентом Ельциным. Не были оставлены без внимания и другие страны СНГ. 
В июле 1997 г. была подписана «Хартия об особом партнерстве» между НАТО и 
Украиной. Как будто специально для того, чтобы подчеркнуть, что с интересами 
России впредь НАТО и США считаться не намерены, в январе 1998 г. в 
Вашингтоне состоялось подписание «Хартии партнерства» между странами 
Балтии и США, согласно которой США брали на себя обязательство 
содействовать присоединению этих стран к европейским структурам, в первую 
очередь вступлению в ЕС, и к НАТО.  

Было бы ошибкой думать, что при этом балканские страны были забыты. 
Напротив, они продолжали оставаться в центре внимания. Но с ними дело 
обстояло сложнее, ибо здесь НАТО, учитывая уникальное геостратегическое 
положение Балкан на стыке трех континентов, планировала создать свой прочный 
плацдарм. Однако существовали трудности и на этом пути. После Дейтонского 
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мира стало очевидно, что на Балканах возник сербский вопрос - вследствие 
раздробления сербских земель, изгнания сербского населения со многих 
территорий, где оно проживало на протяжении долгих столетий, и 
неравноправного международного положения новой Югославии, которая 
объединяла Сербию и Черногорию. Вопреки обещаниям, западные державы не 
сняли с СРЮ экономические санкции после заключения Дейтонского мира. Этот 
факт свидетельствовал о том, что относительно СРЮ у Запада существуют 
особые расчеты. Без контроля над ней обширные планы относительно Балкан не 
могли быть осуществлены, принимая во внимание центральное положение 
Сербии на Юго-Востоке Европы. Однако существовавшее там правительство 
Милошевича не годилось на роль марионетки, хотя причина коренилась не в 
личности самого Милошевича, а в наличии сербского национального вопроса, 
чего не могли уразуметь американские планировщики. Отсюда вставала задача: 
разбить Югославию, раздробить ее и подчинить своему влиянию. Постановка 
такой цели требовала совсем другой подготовки, чем расширение НАТО на 
востоке Европы. Поэтому на первых порах западные деятели не спешили 
демонстрировать заинтересованность и сосредоточили внимание на более 
тщательной подготовке сил и средств для осуществления поставленной цели, тем 
более что эти средства были далеки от дипломатических действий и нуждались в 
маскировке.  

Первые событий произошли, казалось, на дальней периферии. Весной 1997 г. 
в Албании было свергнуто правительство, в стране воцарились хаос и анархия, 
рухнули прежняя армейская структура и правоохранительные органы, были 
разграблены оружейные склады. События в Албании развивались под сильным 
воздействием из-за рубежа. Известно было о существовании в стране военных баз 
НАТО. Там действовал сильный германский разведывательный центр. 
Просочившиеся в прессу сведения о более чем 2 тыс. «работавших» в Албании 
американцев вызвали удивление и недоуменные вопросы: чем они там 
занимались? Изучение всех аспектов этих событий - будущая задача историков. 
Для нас важнее констатировать другое: примерно с этого времени на севере 
страны, вне зоны правительственного контроля начали активную работу три 
тренировочных лагеря албанских террористов, главный из которых находился в 
местечке Тропое, вблизи югославской границы. Уже в ходе последующих 
событий выяснилось, что они были созданы при помощи американских 
спецслужб, точнее - организации отставных офицеров разведки и спецназа 
Military Professionals Resources Inc. Эта организация действовала ранее в Боснии и 
Герцеговине. Инструкторами там были американские и германские специалисты. 
Основные кадры боевиков набирались из оставшихся не у дел офицеров бывшей 
албанской армии и спецслужб, из крайне радикальных националистов и лиц, 
завербованных националистическими организациями. Вскоре прошедшие курс 
обучения террористы присвоили себе имя «Освободительная армия Косова» и 
приступили к действиям.  

В конце декабря 1997 г. в одной из албанских деревушек на территории 
Косова появились люди в масках и заявили о себе как о представителях 
Освободительной армии Косова (OAK). А с января 1998 г. появились и первые 
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жертвы. Ими стали югославские полицейские и лица албанской национальности, 
которые, по мнению террористов, сотрудничали с югославскими властями. С 
самого начала западные СМИ заняли при освещении этих событий антисербскую 
позицию. Все действия югославских властей и сил безопасности получали только 
негативную оценку. Это было тем более странно, поскольку уже были хорошо 
известны факты поддержки албанских террористов финансами и вооружением из-
за рубежа: в западноевропейских странах и США албанские эмигрантские 
общины собирали значительные денежные средства и снабжали боевиков 
оружием и другими необходимыми материалами. Большие средства на их 
поддержку шли из арабских государств Ближнего Востока. Несколько позднее 
стало известно, что «благотворительную помощь» так называемой 
Освободительной армии Косова в деле пропагандистской поддержки ее действий 
оказал фонд «Открытое общество» Дж.Сороса. (выделено нами – V.V.) Не 
удивительно, что в западных СМИ сразу же появилось много «экспертов», 
которые взяли под защиту все бесчинства терриористов. Их деятельность умело 
направлялась пиаровским агентством Ruder and Finn Global Public Affairs, 
создававшим совершенно искаженную картину реального положения дел.  

Беспристрастный анализ событий показывал, что Югославия подверглась 
вооруженной агрессии извне со стороны террористической организации 
албанских радикальных националистов и одновременно против нее была 
развернута интенсивная информационно-психологическая война. Именно во 
второй половине 90-х годов и в связи с балканским кризисом НМП проявил свои 
худшие черты. Вместо того чтобы взять под защиту жертву агрессии или хотя бы 
оказать ей моральную поддержку, «международное сообщество» в лице западных 
держав ополчилось против Югославии. Фактически ей отказывали в праве на 
защиту. Посыпались беспочвенные обвинения в геноциде албанского населения, 
послышались призывы к военным действиям против Югославии. Поразительный 
факт: одними из первых такие воинственные возгласы издали еще летом 1998 г. 
официальные представители считавшейся нейтральной Австрии! Подобные 
призывы усилились в июне-июле 1998 г., когда албанские террористы развили 
наибольшую активность. Однако ответные действия югославских сил 
безопасности и армии привели к их быстрому поражению. К середине августа они 
были выдворены из Косова и нашли укрытие на территории Албании, которая 
фактически вела необъявленную войну против Югославии, а частично 
растворились среди местного албанского населения. Однако террористические 
действия албанских сепаратистов привлекли внимание мировой общественности, 
которой западная пропаганда усиленно навязывала представление о них как о 
«борцах за свободу», а также трубила о геноциде и гуманитарной катастрофе.  

Между тем политические цели албанских террористов полностью 
раскрылись. Летом 1998 г. их официальные представители опубликовали в 
западной прессе ряд статей, в которых открыто заявляли, что их основная задача 
заключается в объединении всех населенных албанцами земель в единое 
государство - «Великую Албанию» и откол Косова от Югославии является 
первым шагом на этом пути. Одновременно они разрекламировали то, что на 
территории Косова действует отряд «добровольцев», пришедших из Македонии 
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(из районов Тетово и Куманово), однако скромно умолчали о наличии в их рядах 
моджахедов из арабских стран. Но даже то, что они предали гласности свои 
сепаратистские планы, поставило их покровителей в неловкое положение. 
Албанских террористов одернули, но только в сфере пропаганды. Оказание 
помощи им продолжалось, хотя к тому времени стало ясно, что их ставка на 
массовое народное восстание албанского населения в Косове провалилась. 
Албанское население в массе не поддержало их, а многие даже сдали то оружие, 
которое боевики принудительно распространяли в городах и селах.  

Когда стало ясно, что албанские террористы терпят поражение и их планы не 
реализуются, на сцену выступила американская дипломатия. С начала июля 
1998 г. развернулось длительное турне специального представителя США на 
Балканах Р.Холбрука, получившего прозвище «бульдозера американской 
дипломатии». Он слыл основным «архитектором» Дейтонского мира. Теперь ему 
предстояло организовать «второй Дейтон». В июле — августе он посетил 
балканские страны, добиваясь международной изоляции Югославии и оказания 
давления на ее руководство. Его усилия поддерживала НАТО, принявшая 12 
августа 1998 г. принципиальное решение о возможности нанесения военного 
удара по Югославии и рассмотревшая три варианта вторжения на ее территорию. 
С этого времени развернулся усиленный нажим на Югославию не только со 
стороны НАТО, но и со стороны Европейского Союза и ОВСЕ.  

Одновременно предпринимались усилия, чтобы поставить под контроль 
НАТО другие балканские государства, для чего была использована программа 
«Партнерство ради мира». 26 сентября 1998 г. в Скопье был подписан 
учредительный документ о создании «Многонациональных миротворческих сил 
Юго-Восточной Европы». В эту новую военно-политическую комбинацию вошли 
три участника НАТО — Италия, Греция, Турция – и четыре балканские страны - 
Болгария, Румыния, Македония, Албания. Чтобы не было сомнений относительно 
ориентации этого сообщества, на подписании учредительного договора 
присутствовал министр обороны США У. Коэн.  

Уже тогда, осенью 1998 г., Болгария и Румыния сделали заявление, что в 
случае военных действий против Югославии они предоставят свое воздушное 
пространство для авиации НАТО. Осенью 1998 г. в Македонии прошли маневры 
войск НАТО, на территории этой страны стали располагаться войска альянса, уже 
имевшего здесь ранее военную базу в местечке Криволак. Той же осенью ЦРУ 
расположило во всех постюгославских республиках свои центры и аналитические 
службы. В западной прессе открыто писали, что конечной целью НАТО являются 
отстранение Милошевича от власти и смена его режима, установление в Белграде 
лояльного правительства и размещение на территории Югославии американских 
баз.  

На первый взгляд, вся дипломатическая возня вокруг событий в Косове и 
нажим на Югославию выглядели как сравнительно частный эпизод. Но только на 
первый взгляд. На деле затрачиваемые усилия лишь подчеркивали то, что речь 
шла об осуществлении стратегического плана США по расширению НАТО и 
подключению к сфере ее влияния всего Европейского континента, т.е. о 
постепенной трансформации НАТО в европейскую «систему безопасности», что 
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имело цель придать «новому мировому порядку» определенную структуру, 
которая противопоставлялась международным организациям, составлявшим 
основу мирового правопорядка в предшествовавшую эпоху. Параллельно 
завершалась разработка новой стратегической концепции НАТО. Осуществление 
этих планов имело и временные рамки: их намеревались завершить к 50-летнему 
юбилею существования альянса, который собирались пышно отметить в апреле 
1999 г. К этому сроку намечалось, с одной стороны, поставить Югославию на 
колени и тем самым наглядно продемонстрировать возможности НАТО, а с 
другой - принять в альянс новых членов. Тем самым США хотели закрепить свою 
роль лидера не только в рамках НАТО, но и во всем мире.  

Путь к намеченной цели оказался сложнее, чем предполагалось. Западные 
политики, в первую очередь американские, так до конца и не поняли, что 
несговорчивость Милошевича объяснялась тем, что он стал заложником 
сербского национального вопроса, который они сами же и создали своими 
действиями. Кроме того, на международной арене раздались голоса против 
односторонних действий НАТО в обход ООН. Такие взгляды разделяли и 
некоторые союзники США по НАТО. Все это вносило тактические коррективы в 
намеченные планы и заставляло маневрировать. Пришлось реанимировать 
Контактную группу по Югославии, куда входил и представитель России, и 
прислушаться к ее рекомендациям по политическим методам урегулирования. На 
этой основе 23 сентября 1998 г. была принята резолюция Совета Безопасности 
ООН № 1199. Российская дипломатия в очередной раз заняла нечеткую позицию, 
не дав внятного определения происходящим событиям. На деле же был создан 
прецедент для последующей позиции Совета Безопасности, которая проявилась 
после вылазки чеченских террористов осенью 1999 г. Тогда же ее действия 
привели к умалению роли ООН, которая нередко становилась теперь техническим 
оформителем натовских решений, и неоправданной интернационализации 
внутреннего конфликта.  

Нажим на Югославию продолжал нарастать. Были ужесточены 
экономические санкции. В сентябре 1998 г. Европейский Союз ввел запрет на 
полеты югославских самолетов в страны ЕС. Подключился так называемый 
Международный трибунал по бывшей Югославии, пославший в Совет 
Безопасности ООН письмо о нарушении прав человека на территории Косова. На 
той же стороне оказалась и ОВСЕ. Антиюгославская кампания в западных СМИ 
приняла характер настоящей травли. На этом фоне в начале октября 1998 г. 
последовал визит Холбрука в Белград. Его переговоры с Милошевичем 
превратились в девятидневный марафон, в ходе которого Холбрук в дополнение к 
уже выдвинутым требованиям добивался полного вывода сербских армейских и 
полицейских подразделений из Косова, а также размещения там войск НАТО, что 
с самого начала было требованием албанских сепаратистов. Его требования были 
подкреплены беспрецедентным решением Совета НАТО, принятым в ночь с 12 на 
13 октября, о нанесении бомбовых ударов по Югославии по истечении 96 часов.  

Под такой аккомпанемент 13 октября 1998 г. в Белграде было заключено 
соглашение, вошедшее в историю как «соглашение Холбрук – Милошевич», 
носившее в известной степени компромиссный характер. Формально признавая 
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территориальную целостность Сербии и Югославии, соглашение 
предусматривало вывод значительной части сербских сил с территории Косова и 
прекращение военных действий, а также размещение там международных 
наблюдателей, в обязанность которых входил контроль за соблюдением условий 
соглашения, а главное – за достижением промежуточного соглашения между 
Белградом и представителями Косова о предоставлении краю широкой автономии 
и проведении референдума о будущем статусе провинции.  

В реализации условий соглашения на первый план вышла ОБСЕ, ставшая 
проводником политики НАТО. 16 октября между ОБСЕ и правительством 
Югославии было заключено соглашение об учреждении миссии ОВСЕ в составе 2 
тыс. человек с дополнительным обслуживающим персоналом, формально для 
верификации выполнения положений Резолюции Совета Безопасности ООН 
№ 1199. Но чтобы было ясно, «кто в доме хозяин», генеральный секретарь НАТО 
X. Солана сделал заявление, что в случае невыполнения условий соглашения 
против Югославии будет применена сила. Для осуществления деятельности 
миссии наблюдателей был выделен годовой бюджет в 200 млн. долл. На 
конференции Совета министров иностранных дел ОБСЕ, состоявшейся в Осло в 
начале декабря 1998 г., подчеркивалось, что операция в Косове – самая 
масштабная за весь период существования организации. Особенно же важно, 
отмечалось в ее документах, что Косово превратилось в полигон для отработки 
механизмов урегулирования конфликтов. Другими словами, складывавшуюся 
практику предлагалось ввести в международную практику как образец для 
будущего.  

Действительность оказалась далека от идиллии. После частичного вывода 
югославских сил из Косова их место стали занимать боевики OAK, и это вскоре 
привело к установлению их контроля над значительными территориями в 
провинции. Наблюдатели ОБСЕ, среди которых преобладали представители стран 
НАТО, закрывали глаза на их действия и бесчинства. В результате OAK быстро 
стала восстанавливать силы и начала терроризировать тех албанцев, которые 
были не согласны с ее целями и методами. Более того, сами боевики и их 
представители при каждом удобном случае не уставали повторять, что их 
конечная цель — создание «Великой Албании» – остается неизменной. Не 
удивительно, что в такой обстановке проект «Соглашения по политическим 
рамкам самоуправления в Косове и Метохии», выработанный на основе 
предложения правительства Сербии с целью осуществить договоренности, 
достигнутые соглашением Холбрук-Милошевич и содержавшиеся в Резолюции 
Совета Безопасности ООН № 1199, не встретил никакого отклика со стороны 
каких-либо албанских политических сил в Косове. В последующем политические 
деятели Косова 12 раз отказывались явиться на встречу с сербской делегацией, 
специально приезжавшей в столицу Косова – Приштину.  

Однако НАТО не считала, что ее цели в Югославии достигнуты. Она 
продолжала искать новый повод для усиления давления на Югославию и 
вмешательства в ее внутренние дела, и такой повод был любезно предоставлен 
албанскими террористами. 15 января 1999 г. они пригласили международных 
наблюдателей в село Рачак, чтобы показать им 40 трупов людей, расстрелянных, 
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как они утверждали, сербскими солдатами. Глава миссии ОБСЕ американский 
дипломат У. Уокер немедленно, без всякой проверки воспринял эту версию и 
обвинил сербскую сторону в расстреле мирных жителей. Западная пресса впала в 
истерику по поводу «резни в Рачаке». В ответ сербская сторона пригласила 
иностранных экспертов. Группа независимых финских криминологов установила, 
что трупы были перемещены, переодеты в гражданскую одежду, на которой 
повреждения не совпадали с пулевыми ранами, а главное - метод «парафиновых 
перчаток» обнаружил на руках убитых пороховую гарь. Короче, это была 
инсценировка, устроенная для достижения политических целей, как это имело 
место прежде и неоднократно во время этногражданской войны в Боснии и 
Герцеговине со стороны боснийских мусульман. На работу экспертов ушло около 
двух месяцев. За это время информационно-психологическая война против 
Югославии сумела внедрить в сознание общественности западных стран 
отрицательный имидж сербов. Наперекор заключению экспертов о том, что им 
были подброшены тела боевиков, «инцидент в Рачаке» стал одним из основных 
аргументов для оправдания последующей агрессии НАТО против Югославии.  

Несмотря на все усилия западной пропаганды и организаторов 
информационно-психологической войны, многие люди на земном шаре не 
разделяли их взглядов. Это были население и правящие круги стран, активных 
прежде в движении неприсоединения, в частности Индии, а также ряда государств 
Латинской Америки, Африки и Азии. Не прошло мимо внимания мировой 
общественности и совместное российско-китайское заявление 24 ноября 1998 г. 
по итогам двусторонней встречи на высшем уровне (Ельцин - Цзян-Цземин) о 
недопустимости действий в обход Совет Безопасности ООН при принятии 
решений о применении силы и о примате международного права, а не права силы. 
Все это вынуждало страны НАТО, в первую очередь дипломатию США, 
маневрировать и пытаться создать впечатление, будто они ищут справедливое 
решение югославского кризиса.  

Контактная группа по Югославии, куда входили представители США, 
Великобритании, Германии, Франции и России, опираясь на положения 
резолюций Совета Безопасности ООН, выработала 10 принципов решения 
проблемы Косова на основе широкого самоуправления и при сохранении 
территориальной целостности Сербии и соответственно Союзной Республики 
Югославии. На этой основе 6 февраля 1999 г. в замке Рамбуйе под Парижем 
открылись переговоры между делегацией Югославии и албанской делегацией. 
Последняя состояла главным образом из представителей террористической OAK 
во главе с ее политическим лидером X. Тачи, причем в ее состав входили два 
человека, не являвшиеся гражданами СРЮ. Организация переговоров повторяла 
худшие стороны Дейтона. Расположенные на разных этажах одного здания, 
делегации не общались друг с другом непосредственно, и связь между ними 
поддерживалась устроителями конференции. Такая невиданная в 
дипломатической практике форма должна была скрыть от общественности два 
факта. С одной стороны, – нежелание албанской делегации соглашаться с 
предложениями Контактной группы, а с другой – стремление американской 
стороны навязать югославской делегации совершенно неприемлемое условие, 
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которого не было ни в предложениях Контактной группы, ни в резолюции Совета 
Безопасности ООН, а именно — размещение на территории Косова 30-тысячного 
контингента войск НАТО.  

Югославская делегация уже вскоре после начала переговоров дала согласие 
на условия Контактной группы. Албанская же делегация упорно отказывалась от 
их признания. Характерной была позиция американской дипломатии, 
представленной госсекретарем М.Олбрайт. Она в вызывающей форме угрожала 
югославам военными ударами в случае отказа от размещения в Косове войск 
НАТО, т.е. в случае несогласия с частичной оккупацией страны, грубо 
нарушавшей ее суверенитет. Для албанской делегации находились лишь 
предупреждения: если она откажется от предложений Контактной группы. Запад 
прекратит финансовую поддержку Освободительной Армии Косова. Однако 
албанские представители проявили несговорчивость. После17 дней безуспешного 
уламывания своих клиентов, американцы предложили прервать переговоры и 
встретиться вновь 15 марта.  

Более двух недель потребовалось им, чтобы образумить наиболее 
экстремистскую часть албанских представителей. Их возили в Вашингтон, 
представляли различным политическим деятелям, от которых они неизменно 
слышали слова о том, что без их подписи США и НАТО не будут иметь повода 
для нанесения военных ударов по Югославии. Наконец, их удалось убедить, что 
надо действовать поэтапно, а не пытаться достигнуть своей цели в один присест. 
Поломавшись еще немного, они после возобновления переговоров вскоре 
подписали условия Контактной группы, на которые югославская сторона уже 
давно дала согласие. Но Югославия не могла согласиться с предложением 
оккупации части ее территории иностранными войсками, что являлось грубым 
нарушением ее суверенитета, грубым вмешательством в ее внутренние дела, 
прямым поощрением сепаратистов и террористов. Тем более что такого условия 
не было в предыдущих резолюциях Совета Безопасности ООН. Югославская 
дипломатия просто отказывалась верить, что НАТО сможет привести свою угрозу 
в исполнение, нарушив при этом все нормы международного права. Срыв 
переговоров в Рамбуйе, которые с самого начала носили характер операции 
«прикрытия» путем выдвижения заведомо неприемлемых требований, можно с 
полным правом рассматривать как дипломатическую провокацию, 
осуществленную госсекретарем Олбрайт для создания искусственного повода, 
чтобы применить военную силу, формально в защиту сепаратистских требований 
албанских террористов. Истинные цели были много шире.  

24 марта 1999 г. стало началом злодеяния, невиданного в Европе после 
окончания второй мировой войны: авиация и ракетные войска НАТО начали 
бомбардировки югославской территории. Движущей силой всех последующих 
действий были США. Впервые в послевоенное время, после самого длительного 
мирного периода в истории континента – 54 года (события в Боснии и 
Герцеговине были этногражданской войной и даже, несмотря на активное 
вмешательство извне, явлением иного рода), Европа вновь превратилась в арену 
военных действий против суверенного государства. Это была первая война, 
которую затеяла НАТО, причем на территории Европы и за пределами зоны своей 
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ответственности. Тем самым был нарушен даже устав НАТО. Но это было самое 
малое нарушение. Действия США и НАТО попрали основополагающие нормы 
международного права. Они нарушили все без исключения пункты Резолюции 
Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 г. «Об определении агрессии». 
Предприняв такие действия без санкции Совета Безопасности ООН, они 
продемонстрировали пренебрежение этой международной организацией, равно 
как и ОВСЕ. Фактически НАТО попыталась взять на себя функции вершителя 
судеб всего мира. Не будет преувеличением охарактеризовать такие действия как 
акт государственного терроризма со стороны стран, принявших участие в 
агрессии.  

Агрессия НАТО против Югославии  
Агрессия НАТО против Югославии наглядно показала всю неустойчивость и 

угрозы, скрытые в «новом мировом порядке». Опасный перекос в балансе 
мирового равновесия и временная доминация США в системе и структуре 
международных отношений подтолкнули эту супердержаву к авантюрным шагам. 
Десятилетие, прошедшее после окончания «холодной войны», было использовано 
США для дальнейшего всестороннего развития своих вооруженных сил и 
создания новых видов вооружений с целью достижения подавляющего 
превосходства над всеми вероятными политическими соперниками. При этом 
ставилась задача ведения одновременно двух крупномасштабных вооруженных 
конфликтов в любой точке земного шара.  

В экономическом плане преследовались цели укрепления лидирующего 
положения США на мировой арене и, в частности, в мировой финансовой сфере, 
путем поддержания статуса доллара как мировой валюты, а также свободы 
действий транснациональных компаний. Тем же целям служила ведущая роль 
США в Международном валютном фонде (МВФ), Мировом банке (МБ) и 
Всемирной торговой организации (ВТО). Широко использовалось такое оружие, 
как введение экономических санкций против отдельных государств путем 
односторонних решений, принимавшихся конгрессом США, и навязывание их 
соблюдения другим странам. Тем самым предпринимались попытки возвести 
односторонние американские решения в ранг международных.  

В международно-правовом плане США начали широко практиковать 
разделение государств на угодные и неугодные, причем ряду последних 
присваивалось наименование «изгоев». Эта практика стала особенно активно 
применяться после военных действий против Ирака («Буря в пустыне»). В такие 
«изгои» попала и Югославия. Действия против нее показывали, как далеко США 
готовы были идти для поддержания своей роли «мирового лидера».  

Наконец, в информационно-пропагандистском плане США были 
преисполнены решимости использовать господство в мировых СМИ для 
утверждения своей лидирующей роли на международной арене, навязывания 
другим своих оценок мировых проблем и применения лозунгов «права человека» 
и «свобода по-американски» как инструмента вмешательства во внутренние дела 
других государств и насаждения в них порядков, выгодных в первую очередь 
самим США и «золотому миллиарду». Искусственно созданный балканский 
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кризис - и конкретно Югославия - стали первым полигоном для испытания этой 
стратегии и соответствующих ей методов действий.  

Агрессия против Югославии замышлялась как краткосрочная военная 
кампания, своего рода телевизионное кибернетическое шоу «точечных 
бомбардировок» без участия наземных войск с тем, чтобы, быстро поставив 
противника на колени, под звуки победных фанфар провести юбилейные 
торжества по случаю 50-летия НАТО и принять новую концепцию блока, 
закрепляющую его господствующее положение в мире. Однако стойкость и 
выдержка сербского народа, сплотившего свои ряда против иностранной 
агрессии, скомкали планы США.  

Последующие дни породили чудовищный термин – «гуманитарные 
бомбардировки». Западная пропаганда трубила о гуманитарной катастрофе на 
территории Косова. На деле такой катастрофы до развязывания натовской 
агрессии там не было. Она возникла только после начала агрессии под влиянием 
ряда факторов.  

Во-первых, действий албанских террористов, подстрекавших местное 
албанское население и запугивавших его утверждениями о предстоящих 
«сербских зверствах».  

Во-вторых, действительным продвижением югославских сил безопасности и 
армии и вытеснением ими албанских террористов с территории Косова, где их 
дальнейшие действия в условиях внешней агрессии становились недопустимыми.  

И, в-третьих, самими «гуманитарными бомбардировками» НАТО, от 
которых страдало и мирное население. В результате десятки, а затем и сотни 
тысяч албанских беженцев устремились за пределы Косова, главным образом на 
территорию Албании и в Македонию, что было дополнительно использовано 
западной пропагандой против Югославии и в оправдание действий НАТО. О 
бедственном положении сербского народа, выдерживавшего массированные 
бомбардировки мощнейшего военного блока в условиях жесточайшей 
экономической блокады и несшего серьезные потери среди мирного населения, 
никто не думал.  

Варварские «гуманитарные бомбардировки» не принесли немедленного и 
желанного результата. Однако, помимо человеческих жертв, они нанесли 
огромный ущерб югославской экономике. Шло целенаправленное уничтожение 
инфраструктуры, путей сообщения и особенно мостов – железнодорожных и 
автодорожных, нефтеперегонных заводов, передовых промышленных 
предприятий. Проходила неделя за неделей. Намеченный сценарий 50-летнего 
юбилея НАТО был испорчен. И хотя новая концепция НАТО была принята, от 
наиболее одиозных формулировок пришлось отказаться. Несмотря на яростную 
пропагандистско-психологическую войну против Югославии, дальнейшее 
продолжение «гуманитарных бомбардировок» стало приносить отрицательные 
результаты. Они сказались на настроении широких масс населения даже самих 
стран НАТО. Гораздо более решительные голоса раздавались в странах, 
принадлежавших к движению неприсоединения, например в Индии. Все 
политические силы и движения – кроме прозападных защитников «прав 
человека» – в России дали заслуженно резкие оценки агрессивным действиям 
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альянса. После попадания «гуманитарной бомбы» в китайское посольство в 
Белграде и гибели нескольких его сотрудников дали трещину американо-
китайские отношения.  

На мировой арене стали проглядывать контуры неоформленного 
треугольника в составе Россия – Китай – Индия, выступавшего против тенденции 
установления гегемонии НАТО на мировой арене и в защиту идей 
многополюсной структуры мира. Американская дипломатия столкнулась с тем, 
что можно было бы назвать «законом непредвиденных последствий». Надо было 
срочно искать выход из создавшегося положения.  

Как всегда, когда нужно спасать свое лицо и привлечь дополнительных 
помощников, американская дипломатия вспомнила о существовании ООН, ОБСЕ, 
Контактной группы, а также России. Последняя в лице президента Ельцина вняла 
просьбам Запада. Назначение экс-премьера B.C. Черномырдина специальным 
представителем России на Балканах фактически отстранило МИД от 
урегулирования конфликта. Вместе с представителем ОБСЕ финским 
президентом М. Ахтисаари они стали склонять югославское руководство к 
принятию натовского ультиматума, камуфлируя его авторитетом (хотя и 
упавшим) международных организаций – ООН и ОБСЕ. Действуя в связке с 
первым заместителем государственного секретаря США С. Тэлботтом, 
Черномырдин и Ахтисаари в конечном счете склонили Милошевича к 
соглашению на основе Резолюции СБ ООН № 1244, которая подтверждала 
целостность Югославии и сохранение ею суверенитета над Косовом, а также к 
военно-техническому соглашению. Оба документа были приняты в едином пакете 
9-10 июня 1999 г. Эти документы предусматривали международное военное 
присутствие в Косове и гражданское управление под эгидой ООН. Вместе с тем с 
10 июня 1999 г. прекращались «гуманитарные бомбардировки» НАТО, 
продолжавшиеся непрерывно 78 дней.  

Натовская агрессия нанесла народному хозяйству Югославии огромный 
материальный ущерб в размере более 100 млрд. долл. Большие потери, также 
исчисляемые миллиардами или в «лучшем случае» сотнями миллионов долларов, 
понесли соседние страны Юго-Восточной Европы – Венгрия, Румыния, Болгария 
и др. – от разрыва экономических связей, приостановки транспорта, в частности 
навигации по Дунаю из-за разрушенных мостов, и т.д. Кто возместит эти потери? 
Такой вопрос встал еще во время продолжавшейся агрессии НАТО против 
Югославии. Именно тогда родилась идея заключения «Пакта стабильности» – 
своего рода «плана Маршалла» для Балкан, основным проводником которого стал 
Европейский Союз и более конкретно – Германия. 10 июня 1999 г., в день 
окончания натовских бомбардировок Югославии, этот пакт был подписан в 
Кельне на конференции, в которой приняли участие представители 38 стран и 15 
международных организаций. Излишне говорить, что среди них не было 
представителя Югославии. Однако подписание «Пакта стабильности» не 
сопровождалось выделением средств, необходимых для компенсации ущерба, 
понесенного балканскими странами. О предоставлении же помощи Югославии – 
жертве агрессии – даже не было речи.  
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Результатом агрессии стало создание на Балканах второго протектората 
НАТО. Вывод югославских сил и вступление войск стран НАТО при 
незначительном присутствии миротворцев из других стран, в частности из 
России, на территорию Косова и Метохии (полное официальное название этой 
территориальной единицы в составе Сербии) сопровождалось вторжением туда 
вооруженных террористических банд OAK. Оно вылилось в массовую 
«этническую чистку» всего неалбанского населения. За короткий срок с этой 
территории было выдворено более 350 тыс. человек, из которых 270 тыс. 
составляли сербы и черногорцы, а остальные - цыгане, турки, горанцы и другие 
мусульманские меньшинства, испытывавшие притеснения и угрозы со стороны 
террористов. На смену беженцам на эту территорию вселилось несколько сотен 
тысяч граждан других стран, а именно - албанцев из собственно Албании, из 
Македонии, а также из рядов албанской эмиграции. Все эти люди исповедовали 
каноны радикального албанского национализма и разделяли политические 
принципы террористической OAK. Последняя не была разоружена, хотя о ее 
роспуске и было объявлено. Более того, основные силы OAK вошли в так 
называемый «Корпус защиты Косова», выполнявший полицейские функции. 
Сформированная гражданская администрация во главе с французом Б. Кушнером 
постаралась сразу же разорвать не только административные, но и экономические 
связи Косова с Югославией. С этой целью на территории Косова устранялось 
хождение югославской валюты - динара, а в качестве универсального расчетного 
средства вводилась германская марка. Короче, с самого начала решения ООН 
стали нарушаться в принципиальных вопросах и был взят курс на постепенное 
отделение Косова от Югославии, т.е. на поддержку сепаратистских устремлений 
албанских террористов.  

Действия миротворческих сил (КФОР) и гражданской администрации на 
территории Косова в короткий срок сумели скомпрометировать саму идею 
миротворчества под эгидой ООН, чем нанесли последней серьезный моральный 
урон. Более того, для оправдания своей агрессии против Югославии страны 
НАТО, и в первую очередь США, продолжили экономическую блокаду 
Югославии и стали усиленно добиваться отстранения от власти Милошевича и 
сведения с ним личных счетов. В ход был пущен так называемый 
Международный трибунал по военным преступлениям в бывшей Югославии, 
обладающий весьма сомнительной легитимностью. Против Милошевича были 
выдвинуты обвинения в геноциде албанского населения на территории Косова. 
Тем самым сознательно провоцировался новый этап кризиса и создавались 
предпосылки для нового вмешательства во внутренние дела Югославии.  

Ответом Милошевича стала законодательная инициатива о проведении 
прямых выборов президента Югославии населением страны. В свою очередь 
США и страны НАТО развернули лично против него пропагандистскую 
кампанию и начали финансировать оппозиционные группы в самой Югославии, 
прилагать усилия для их сплочения. Такие формы вмешательства во внутренние 
дела суверенного государства впервые применялись столь откровенно, цинично и 
почти открыто. Они особенно усилились после того, как была назначена дата 
выборов – 24 сентября 2000 г. По горячим следам упоминали скромную сумму в 
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25 млн. долл., впоследствии пресс-атташе НАТО в Брюсселе называл гораздо 
более весомые цифры. Не стояли в стороне и западные спецслужбы. Без их 
помощи объединить разрозненные и раздираемые противоречиями оппозицион-
ные силы в общем противостоянии Милошевичу и его режиму было бы 
невозможно, хотя тот быстро терял поддержку не только значительных слоев 
населения, но и армии, спецслужб и даже собственной партии.  

На настроениях в Югославии сказывались не только экономические 
трудности, вызванные многолетними санкциями и особенно последствиями 
агрессии НАТО. Более всего влияла непрерывная цепь поражений, испытанных за 
время после распада старой Югославии. За это время – а Милошевич находился у 
власти 13 лет, с 1987 г. – образовавшаяся на ее развалинах Союзная Республика 
Югославия, а конкретнее – Сербия и сербский народ – утратили Сербскую Крайну 
и часть Восточной Славонии на территории Хорватии, где сербы жили долгие 
столетия: Сараево перестал быть вторым по величине сербским городом в стране, 
а сербское население было изгнано оттуда, тогда как территория Республики 
Сербской в Боснии и Герцеговине резко ужалась. В Черногории при одобрении со 
стороны Запада активно набирали силу сепаратистские тенденции. В результате 
агрессии НАТО территория Косова и Метохии была фактически окончательно 
потеряна. Негибкость политики Милошевича, хотя в значительной степени она 
определялась возникшим сербским национальным вопросом, его неспособность 
защитить интересы своего народа делали его весьма уязвимым для критики. 
Западная же пропаганда заранее предрекала его поражение и заявляла о 
непризнании результатов выборов, если Милошевич окажется победителем, так 
как в этом случае они якобы будут заведомо фальсифицированы.  

На выборах 24 сентября 2000 г., в которых согласно официальным данным 
федеральной избирательной комиссии приняло участие чуть больше 64% 
населения, Милошевич получил примерно 40% голосов, тогда как его основной 
соперник, вокруг которого объединилась демократическая оппозиция Сербии, 
куда вошли 18 различных партий и политических течений, В. Коштуница – 48%, 
остальные три претендента получили незначительное число голосов. Было ясно, 
что Коштуница, несмотря на свою сравнительно малую известность в стране, 
одержал по крайней мере моральную победу.  

В строгом соответствии с законом должен был состояться второй тур 
голосования, в котором победа Коштуницы вряд ли вызывала сомнения. Однако 
западная пресса, а также силы объединенной оппозиции в едином порыве и в 
согласии с заранее объявленными намерениями сразу же заявили о 
фальсификации выборов и провозгласили победу Коштуницы. Его сторонники 
высыпали на улицы Белграда и ряда других городов страны, требуя немедленного 
признания его победы. В первых числах октября поведение толпы стало 
принимать погромный характер. Характерно, что армия и службы безопасности 
заняли в таких условиях сдержанную позицию и заявили о своем 
невмешательстве. В конечном счете к вечеру 6 октября Милошевич был 
вынужден признать свое поражение, а Коштуница приведен к присяге как новый 
президент СРЮ. Так пал режим Милошевича, вызвав взрыв эйфории в западных 
СМИ. 
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«Сегодня – Белград, завтра – Минск» – таковы были немедленные 
комментарии многих газет и телепрограмм. Казалось, Запад нашел способ 
избавляться от неугодных ему политических деятелей и менять режим в странах, 
записанных в «изгои».  

События в Югославии мало сказались на экономическом положении страны: 
обещанная ей помощь оставалась на словах, надежды на быстрый подъем 
жизненного уровня не сбылись. Возвращение Югославии принадлежавшего ей по 
праву одного из соучредителей места в ООН, а также в других международных 
организациях на деле ничего не меняло. Однако запущенный маховик 
черногорского сепаратизма продолжал наращивать обороты, так что единству 
новой югославской государственности был нанесен дополнительный удар. На 
территории Косова албанские сепаратисты расценили произошедшие перемены 
как еще один шаг по пути полного отделения от Сербии. В этом их убедили и 
проведенные в конце октября 2000 г. под эгидой ОБСЕ (а более конкретно – 
НАТО) выборы в муниципальные органы Косова, в которых приняли участие 
только албанцы. Как и следовало ожидать, значительная часть избранных 
представляла радикальных националистов, а точнее – представителей формально 
распущенной OAK, которая теперь получила и политическую легитимацию, а 
остальные – так называемых «умеренных националистов», т.е. тех же 
сепаратистов. Естественно, что правительство Югославии выступило с 
решительным протестом против этих выборов, охарактеризовав их как 
незаконные. Такую же позицию выразил и российский МИД, отметивший, что 
для выборов в Косове нет подходящих условий. По сути они узаконивали 
практику и последствия этнических чисток, проводившихся в этом крае отрядами 
террористов. Напротив, косовские радикал-националисты, вдохновляемые 
получаемой поддержкой Запада, вскоре активизировали свою террористическую 
деятельность в южных районах Сербии, в буферной зоне безопасности – в 
Прешевской долине, где имелось также и албанское население. В целом же в 
ситуации на Балканах никакой разрядки не произошло, и многие наблюдатели с 
уверенностью предсказывали возникновение новых очагов напряженности.  

В политике самих США на Балканах наступило временное затишье, 
вызванное развернувшейся в стране президентской избирательной кампанией. 
Она закончилась приходом к власти 30 января 2001 г. новой республиканской 
администрации во главе с президентом Дж.Бушем-младшим. В этой связи 
небезыинтересно вспомнить, что за 10 лет до этого его отец – тогдашний 
президент США Дж. Буш-старший – пустил в оборот формулу «новый мировой 
порядок» для обозначения новой фазы, наступившей в международных 
отношениях. Новая администрация унаследовала не только много идей, но и 
конкретных лиц из окружения Дж. Буша-старшего. Последнее не замедлило 
сказаться на подходе избранного президента к ряду международных проблем: 
отказу США от ратификации Киотского соглашения об охране окружающей 
среды, постановке вопроса об одностороннем выходе США из договора по ПРО 
от 1972 г. и т.д. На Балканах же был продолжен и даже ужесточен курс 
предыдущей администрации.  
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С начала 2001 г. был возобновлен политический и экономический нажим на 
Югославию и ее нового президента Коштуницу с тем, чтобы добиться выдачи 
Милошевича Гаагскому трибуналу. Главный прокурор трибунала Карла дель 
Понте, назначенная на этот пост, лишь усилила его односторонность и 
антисербскую направленность. Ее напор во время визита в Белград в январе 
2001 г. вызвал у нового югославского руководства законный вопрос: почему 
трибунал отклонил иск Югославии против НАТО и не признал блок виновным в 
гибели многих сотен мирных граждан во время агрессии против СРЮ? Кто несет 
ответственность за применение в Югославии снарядов с обедненным ураном, 
представляющим экологическую угрозу для окружающей среды? Коштуница 
расценил сам трибунал как политически ангажированную организацию.  

Поведение дель Понте, которая привезла в Белград длинный список 
подозреваемых, резко контрастировало с ее позицией в отношении Хорватии. Там 
в начале 2001 г. разыгралась политическая борьба в связи с делом генерала Мирко 
Норача, «прославившегося» в годы «Отечественной войны» – так официально 
именуют в Хорватии военные действия 1991-1992 г. – и в последующее время 
звериной жестокостью по отношению к сербскому населению и лично 
участвовавшего в расстрелах мирных жителей. Эти факты всколыхнули 
хорватскую демократическую общественность. Но, когда генерал был арестован 
хорватскими властями, в его защиту выступили националистические круги, в том 
числе и хорватский генералитет, организовавшие массовые митинги, блокаду 
дорог и т.д. Сам же Норач ухитрился, конечно не без помощи 
единомышленников, бежать из-под стражи. Более того, он сумел, находясь в 
бегах, дать интервью газете «Свободная Далмация», требуя суда над собой только 
в Хорватии и ни в коем случае не в Гааге. И вот в это время из Гааги пришло 
сообщение за подписью дель Понте, что генерал Норач в списках возможных 
военных преступников не значится! Все встало на свои места.  

Очевидные перекосы в деятельности Гаагского трибунала и его 
политизированность дали обильную пищу для рассуждений о его правомерности. 
Неумеренный раж дель Понте вызвал дополнительный стимул для дискуссии. 
Одним из поводов стал тезис о том, что трибунал не должен быть инструментом в 
руках НАТО. Это не было пропагандистским утверждением. 9 мая 1996 г. между 
Международным трибуналом по бывшей Югославии и командованием НАТО в 
Европе был подписан двусторонний Меморандум о сотрудничестве в деле 
розыска и задержания обвиняемых. При этом не следует забывать, что 
повивальной бабкой при рождении этого трибунала была Мадлен Олбрайт, 
являвшаяся тогда, в 1993 г., представителем США в ООН. Не удивительно, что 
трибунал утаивал от общественности и Совета Безопасности ООН поступавшую к 
нему информацию о преступлениях НАТО во время агрессии против Югославии. 
Дальнейшее продолжение деятельности этого трибунала не могло содействовать 
ни стабилизации ситуации в самой Югославии, ни примирению на Балканах. 
Исходя из этих соображений, министр иностранных дел России И. Иванов еще в 
конце февраля 2001 г. высказал мнение, что потребность в деятельности этого 
трибунала вообще отпадает, а его дальнейшее существование может вызвать 
осложнения при решении других вопросов.  



 102

Однако соблазн использовать трибунал хотя бы для оправдания агрессии 
НАТО против Югославии не покидал политические круги США и некоторых 
других стран. Доказательством стала история с экстрадицией Милошевича, 
напоминавшая криминальный сериал с похищением. После ареста в Югославии 
31 марта 2001 г. ему были предъявлены обвинения в злоупотреблении властью. 
Начались допросы представителями югославской прокуратуры. Однако 
настоятельные требования выдачу его Гаагскому трибуналу продолжались. Более 
того, с этим увязывалось предоставление Югославии экономической помощи для 
восстановления ее разрушенной экономики. Особенно решительно стояли на этой 
позиции США. Конституционный суд Югославии признал такие домогательства 
противозаконными и противоречащими Конституции страны. Но на кон был 
поставлен обещанный первый транш помощи размером в 1,3 млрд. долл. Нервы 
сербского премьер-министра 3. Джинджича, протеже западных держав, не 
выдержали. В секрете от союзного руководства несколько сербских министров во 
главе с ним в конце июня 2001 г. фактически выкрали Милошевича из тюрьмы и 
тайком переправили в Гаагу, в распоряжение Международного трибунала. Их 
действия нарушали законы собственной страны, а также выявили степень 
расколотости и внутренние противоречия в наспех сколоченной коалиции, 
добившейся перемен в стране. Был публично унижен президент СРЮ Коштуница, 
которому показали реальные пределы его власти. Российская дипломатия в 
очередной раз самоустранилась от оценки этого произвола, независимо от 
отношения к личности Милошевича. Инициатива в очередной раз оказалась в 
руках западных держав. Морально-этическая составляющая в действиях всех 
задействованных сторон осталась без анализа.  

Трагикомичной стороной этого эпизода стало бессилие Гаагского трибунала 
внятно сформулировать выдвинутые против Милошевича обвинения в 
организации геноцида албанцев на территории Косова. Доказательной базы для 
такого обвинения не оказалось. Тогда генеральный прокурор дель Понте решила 
расширить обвинение, сделав ставку на его «злодеяния» во время 
этногражданской войны на территории Хорватии, а также в Боснии и 
Герцеговине. Любопытно, однако, что подобных обвинений не было выдвинуто 
ни против почившего хорватского президента Ф. Туджмана, ни против 
боснийского экс-президента А. Изетбеговича, хотя в распоряжении трибунала 
материалов для этого более чем достаточно. Забыты при этом и «заслуги» 
Милошевича при подписании Дейтонского соглашения. Но и здесь у трибунала 
вышел прокол: то ли осторожный Милошевич не оставил никаких следов, 
предпочитая отдавать распоряжения устно, то ли в этом просто не было нужды и 
события развивались сами по себе. Но желание сделать Милошевича «козлом 
отпущения», свалить на него все свои грехи и просчеты, оправдать задним числом 
агрессию НАТО против Югославии остается в силе. Поставить обвинительный 
материал против него принуждают Белград, выдвигая к нему все новые 
требования. Вместе с тем характерно, что трибунал и тогда, и позже игнорировал 
поступавшие к нему материалы о злодениях албанских террористов против 
сербского населения на территории Косова, а также об активной деятельности 
албанских наркобаронов, превративших Косово в криминальный регион Европы.  



 103

Между тем албанские террористы продолжали действовать. Потерпев 
неудачу в южной Сербии, они перенесли свою деятельность на территорию 
Македонии. В марте 2001 г. сюда вторглись албанские боевики из Косова. Лидеры 
радикал-националистов уверовали в то, что теперь им все дозволено, и открыто 
провозгласили твердую решимость «освободить» все территории на Балканах, где 
имеется албанское население (необязательно представляющее там большинство). 
Разгорелись бои с македонской армией в районах городов Тетово и Куманово на 
севере Македонии. Осудив на словах действия албанских террористов, 
представители НАТО не поспешили, однако, на помощь союзнице – Македонии, 
которая в прежние годы всегда была готова оказать им услугу. Их обуревали 
совсем другие заботы. В первую очередь – не дать сложиться балканскому блоку 
в борьбе против албанских террористов. Была отклонена предложенная Болгарией 
военная помощь. Особенно нежелательными они считали совместные действия 
Белграда и Скопье. Между тем «балканский талибан», как стали иногда называть 
албанских боевиков в прессе, явно выходил из повиновения (как и собственно 
талибан в Афганистане). Перед руководством НАТО и Европейского Союза 
встала сложная задача не допустить дальнейшей эскалации конфликта на 
Балканах.  

Попытки урезонить албанских террористов успехом не увенчались. Весной 
отдельные их группы продолжали действовать с переменным успехом. Летом они 
активизировались, и это вызвало потоки беженцев из среды славянского 
населения. В Скопье зачастили с визитами представители НАТО и ЕС – 
Робертсон и Солана. Они фактически сковали действия македонских властей и 
армии против вторгшихся боевиков и мятежников из местной албанской общины, 
которые стали гордо именовать себя «Армией национального освобождения в 
Македонии». Под давлением НАТО началась «косовизация» Македонии, а 
македонские власти стали заложниками политических амбиций албанского 
национального меньшинства. Вначале существовавшие в стране албанские 
политические партии поддержали требования мятежников об отделении от 
Македонии территорий, населенных албанцами, но потом были вынуждены 
отмежеваться от них. Этот пример лишний раз показывал, что речь шла не о 
«защите прав» албанцев в Македонии – по ее конституции они имели все права на 
уровне требований международного права и документов ООН, – а о контроле над 
территориями. В конце июля западным державам удалось посадить за стол 
переговоров представителей македонского правительства, двух албанских 
политических партий, существовавших в стране, а также представителей 
боевиков. Поставив последний на один уровень с официальными 
представителями, западные державы унизили македонское правительство и 
одновременно поощрили албанских террористов и сепаратистов.  

Переговоры происходили под аккомпанемент орудийных и автоматных 
выстрелов, в обстановке захвата боевиками отдельных сел и попыток 
установления там своей административной власти. Как ранее в Косове, они 
требовали размещения на территориях, на которые они претендовали, войск 
НАТО, рассчитывая под их прикрытием осуществить свои планы на практике. 
Переговоры длились долго и завершились в середине августа подписанием 
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соглашения, удовлетворявшего в значительной степени все их требования. В 
соглашение вошли положения о пересмотре македонской Конституции: о 
формировании коалиционного правительства с обязательным участием албанских 
политических партий (на деле они и раньше были там представлены); о статусе 
албанского языка как второго государственного и обязательного его применения в 
тех районах, где албанское население составляет 20% и более; о полной амнистии 
всем мятежникам и сепаратистам. Последние были вдохновлены полученной со 
стороны Запада поддержкой и даже обещали сдать небольшую часть имевшегося 
у них оружия. Для его сбора в Македонию должны были быть направлены 
миротворческие силы НАТО, и альянс проявил завидную расторопность в 
решении этого вопроса. Меньше чем через неделю после подписания соглашения 
было принято решение послать туда 4 тыс. солдат, оговорив, конечно, условия их 
безопасности.  

Операция войск НАТО по сбору оружия получила напыщенное 
наименование «основной урожай», причем будущий «урожай» был заранее 
подсчитан: предполагалось собрать 3,5 тыс. стволов огнестрельного оружия. 
Такие цифры сразу же вызвали скепсис. Количество вооруженных боевиков 
намного ее превышало. Кроме того, отсутствие охраняемой границы между 
Македонией и Косовом, которое тоже превратилось в крупную перевалочную 
базу по торговле оружием, делало весь этот процесс бессмысленным. Как это 
имело место и в Косове, в Македонии боевики охотно сдали самые старые 
образцы оружия, способные пополнить собрания какого-нибудь музея: среди 
прочих была сдана даже одна пищаль! Современное же вооружение и тяжелая 
техника остались в их руках. Хотя немного позднее миротворцы из НАТО 
рапортовали об успешном завершении операции, было бы несправедливо 
обвинять их в наивности. Их основная задача состояла в другом, а именно – в 
превращении своего присутствия на территории Македонии в постоянное, т.е. в 
расширении «международного протектората» на Балканах, что и было оформлено 
соответствующим решением НАТО. Отныне все места компактного проживания 
албанцев в этой части Европы оказались под контролем альянса. Это единое 
территориальное пространство до удивления напоминает контуры «Великой 
Албании», созданной фашистскими державами в годы второй мировой войны как 
одного из орудий их оккупационной политики.  

Когда македонский парламент в сентябре 2001 г. приступил к обсуждению 
поправок, предлагавшихся для внесения в Конституцию страны, парламентариев 
охватили сомнения. На деле поправки давали албанскому меньшинству гораздо 
больше прав, чем основному славянскому населению. Однако робкие попытки 
пересмотреть их были решительно пресечены представителями Запада, которые 
указали, что обсуждать поправки можно, но изменять нельзя. Этот ультиматум в 
относительно мягкой форме дал знать о пределах государственного суверенитета 
страны под эгидой НАТО. Политические пилюли подслащивали экономическими 
обещаниями, выполнять которые, однако, не торопились. Глубокое же недоверие 
между представителями различных национальностей, ставшее характерным и для 
Македонии, как, впрочем, и для Балкан в целом, ставит вопрос об 
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осуществимости этих договоренностей на деле, поскольку отсутствует добрая 
воля.  

Принципы, положенные в основу этих и других соглашений, не отвечают 
политическим традициям балканских стран и менталитету их народов. Впрочем, 
это обстоятельство мало заботит миротворцев НАТО с их склонностью 
«принуждения к миру». Под последним понимается присутствие войск альянса на 
территориях, ставших, в сущности, его протекторатами и плацдармами для 
размещения военных баз и воинских подразделений. В действительности Балканы 
в результате вмешательства НАТО все больше превращаются в зону 
национальной и этнической сегрегации, не свойственную этому региону с его 
чересполосным расселением отдельных народов в прежние времена. В 
особенности это относится к сербскому народу. Союзная Республика Югославия, 
где различные политические силы старательно раздувают пламя черногорского 
сепаратизма, постоянно стоит перед угрозой раскола. Сербия же как республика и 
часть новой федерации в возрастающей мере испытывает на себе плоды 
политической практики, применяемой западными державами и прежде всего 
США в отношении государств-»изгоев». Такое положение реально сложилось в 
этой части Европы осенью 2001 г., когда террористические акты в США внесли 
новые элементы в международную ситуацию.  

Антитеррористическая коалиция: смена парадигмы или 
самоутверждение лидера 

Террористические акты, совершенные 11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке и 
Вашингтоне мусульманскими экстремистами, показали всю хрупкость 
современной цивилизации и уязвимость высокоразвитых государств. Угроза 
пришла совсем не с той стороны, откуда ее ожидали. Аналитики разных стран 
немедленно определили их как начало новой эпохи в международных 
отношениях. С такой констатацией можно согласиться, но при этом следует сразу 
же оговориться, что за ней скрываются разные трактовки наступивших перемен. 
Каждое из затронутых государств истолковало их по-своему и сделало для себя 
собственные выводы. Для политической элиты и широкой общественности США 
они принесли шоковое осознание того ставшего очевидным факта, что их страна 
не является более неуязвимой в силу своего заокеанского положения. Сравнения с 
Перл-Харбором можно принять только частично, ибо тогда нападению 
подверглась отдаленная военная база. Теперь же объектом агрессии стало не 
просто мирное население, а символы американской военной, политической и 
экономической мощи - здание Пентагона в Вашингтоне и Центр международной 
торговли в Нью-Йорке, в самом сердце страны, никогда не подвергавшейся 
агрессии. Более демонстративного зрелища, ставшего достоянием без 
преувеличения всего мира («эффект CNN»), трудно себе представить. Это был 
мощный удар по идее американской исключительности, своего рода 
изолированности страны от происходящих в других странах и регионах 
негативных явлений.  

Американская администрация и общественное мнение с правом расценили 
террористические атаки как акт агрессии против США. Их дальнейшие действия 
стали развиваться по классической схеме реакции государства, подвергшегося 
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нападению противника. Однако тут же встал вопрос: кто является агрессором? 
Ответ на него был найден почти сразу. Ответственность за теракты была 
возложена на главу исламской террористической организации «Аль-Каида 
«Усаму бен Ладена и поддерживавший его режим талибов в Афганистане, где он 
жил последние годы. Когда талибы отвергли требование США выдать бен Ладена, 
было объявлено о предстоящей операции против Афганистана. Эта операция 
должна стать составным звеном в борьбе с мировым терроризмом.  

В последнее время в публицистике появились сведения, основанные на 
ставших известными американских правительственных документах, о том, что 
действия администрации президента Буша-младшего не были импровизацией в 
последнюю минуту. Американские силовые ведомства задолго до этих 
террористических актов считались с их возможностью и готовились к их 
отражению. Исходным пунктом широкомасштабного планирования стал 
меморандум президента Клинтона от 21 июня 1995 г., направленный 15 
федеральным ведомствам, определявший широкий круг задач. Специально 
созданная Национальная комиссия по терроризму представила в июне 2000 г. 
доклад конгрессу, в котором рассматривались возможные угрозы и намечались 
меры как по их предотвращению, так и по возмездию. Уже тогда главным 
подозреваемым считался Бен Ладен и его организация «Аль-Каида», а в качестве 
объекта возмездия намечался Афганистан. Содержавшиеся в докладе 
рекомендации предусматривали меры против других стран, которые могли 
финансировать террористов, – Ирана, Сирии и даже Пакистана, – и по 
пресечению их финансовой поддержки. В январе 2001 г. на этой основе был 
составлен оперативный план действий, координирующий усилия различных 
ведомств США (CONPLAN), где расписывались их мероприятия в случае 
чрезвычайных обстоятельств. Среди них намечались и внешнеполитические 
инициативы, которые планировалось осуществить собственными силами, без 
учета ООН и даже НАТО.  

Администрация США, опираясь на возмущение всего мира варварским 
преступлением, жертвами которого стали около 4 тыс. простых людей, 
приступила к созданию Антитеррористической коалиции без предварительной 
консультации с ООН и со своими союзниками по НАТО. Среди последних 
безоговорочную поддержку с самого начала выразила только Великобритания. В 
речи, произнесенной 10 дней спустя после трагических событий, президент Буш 
провозгласил лозунг «Кто не с нами, тот против нас!» и заявил о готовности 
применить в предстоящей борьбе любое оружие (т.е. и атомное), хотя и заметил, 
что сроки войны не поддаются прогнозу, равным образом как и ее развитие, но 
выразил уверенность в конечной победе. Название предстоящей операции было 
первоначально определено как «Бесконечная справедливость», хотя от него 
разило пропагандистским духом и бесконечной самоуверенностью. Задавшись 
целью покарать в первую очередь режим талибов в Афганистане, американская 
администрация, особенно в первое время, поиграла с идеей обрушить удар на все 
страны-»изгои», начиная с Ирака, Ирана, Ливии и т.д. В район Персидского 
залива стали стягиваться ударные силы американского флота, прежде всего 
авианосцы и корабли, способные запускать крылатые ракеты.  
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Особое значение в свете предстоявшей операции приобретало наличие 
подходящих союзников в прилегающем к Афганистану регионе. В первую 
очередь встал вопрос о Пакистане. Правительство этой страны находится в 
сильной зависимости от США, равно как и ее экономика. В то же время Пакистан 
был одним из трех государств – наряду с Саудовской Аравией и Арабскими 
эмиратами, - которые поддерживали с режимом талибов дипломатические 
отношения. Ни для кого не было секретом, что в свое время движение «Талибан» 
было создано пакистанской разведкой при самом активном участии американских 
спецслужб и саудовском финансировании. Тогда бен Ладен был не просто 
желанной, но и поддерживаемой фигурой, поскольку сражался против советских 
войск, находившихся в Афганистане. Но времена изменились, и бывший союзник 
превратился во врага. На его счету была организация терактов против 
американских посольств и военного корабля. За ним началась охота. Надо 
полагать, что США с давних пор имели в его окружении агентов-осведомителей, 
и утверждение о его причастности к терактам в Америке основаны, возможно, на 
их сведениях. Вместе с тем в Пакистане многие армейские офицеры и 
значительная часть общественности сочувствует талибам и неодобрительно 
относится к правительству генерала П.Мушаррафа, заявившего о присоединении 
к антитеррористической коалиции. В стране прошли многочисленные массовые 
митинги протеста, ряд представителей ее пуштунского населения открыто 
заявили о своей готовности прийти на помощь Афганистану в случае 
американской агрессии. Пакистан переживает тяжелые дни и находится в 
состоянии серьезного внутриполитического кризиса.  

Среди других региональных проблем внешняя политика США не могла 
обойти стороной позицию среднеазиатских государств СНГ, особенно 
Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана, прилегающих к Афганистану. 
Естественно, что эти проблемы были напрямую связаны с позицией России, 
которая сразу же заявила о своей солидарности с США как жертвой 
террористического нападения. Заняв свое место в политическом создании 
антитеррористической коалиции, Россия, однако, сразу же дала понять, что ее 
вооруженные силы не будут принимать участия в военных действиях против 
Афганистана, но она окажет поддержку и гуманитарную помощь антиталибскому 
Северному альянсу. Узбекистан предоставил американцам аэродром Ханабад на 
юге своей территории для сосредоточения военной авиации и спецназа, 
предназначенных для проведения на территории Афганистана гуманитарных и 
спасательных операций. Таджикистан дал согласие на использование своего 
воздушного пространства в этих целях, а также базы в Кулябе, которая стала 
весьма существенным фактором поддержки действий в Афганистане против 
талибов. Значение Куляба увеличивается его близостью к аэродрому Шеркат в 
начале Панджшерского ущелья. Учитывая нестабильность политического 
положения в Пакистане, можно предположить, что наличие надежных баз на 
севере Афганистана будет содействовать стабилизации военного и политического 
положения в этой стране. Не подлежит сомнению, что без стратегического 
взаимодействия с Россией такие варианты не были бы возможны.  
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Анализ действий американской администрации, а также ставших известными 
ее военных и внешнеполитических планов вызвал у многих наблюдателей 
недоумение тривиальностью их реакции, неспособностью выйти за традиционные 
рамки, что никак не соответствовало самонадеянно взятой ими на себя роли 
мирового лидера. США, первыми заявившие о начале новой эпохи после 
совершенных терактов, оказались больше других в плену стереотипных 
представлений. Вся их активность после трагических событий стала развиваться в 
направлении утверждения своей роли лидера на международной арене, в создании 
под своим руководством размытой антитеррористической коалиции как новой 
формы навязывания своей воли мировому сообществу. У многих аналитиков 
создалось впечатление, что США пытаются использовать глобальную кампанию 
против террора для сведения счетов со странами, стоявшими в их 
проскрипционных списках как «изгои». Далее обращалось внимание на то, что 
наиболее видимый результат их действий – это усиление контроля над 
нефтеносными районами, прилегающими к зоне Персидского залива. Тем же 
целям служит и рывок, ведущий к усилению их присутствия на постсоветском 
пространстве, особенно в нефтеносной зоне, прилегающей к Каспийскому морю, 
которую США объявили зоной своих национальных интересов еще несколько лет 
тому назад. Отсюда — их интерес к Грузии, Азербайджану и Узбекистану, 
проявившим готовность идти им навстречу. В этом плане действия против 
Афганистана играют скорее инструментальную роль, а также призваны показать 
мировому сообществу и собственным гражданам способность разрушить хотя бы 
одно гнездо терроризма, а также возможности действовать в любой точке земного 
шара. Другими словами, налицо еще один (может быть, последний?) мощный 
порыв США к построению однополюсного мира и утверждению своего лидерства 
в нем.  

Действия США чреваты непредсказуемыми последствиями. Несмотря на все 
их заверения в том, что они ведут борьбу не против ислама, а против 
террористических организаций, очень многие люди в исламских странах думают 
иначе. Этим пользуются террористические организации и их лидеры. Так, 
например, бен Ладен распространил через арабские информационные агентства 
свою оценку происходящих событий как крестовый поход христианских 
государств против исламского мира. Такой взгляд и раньше высказывался 
другими лицами. Иными словами, формирование антитеррористической коалиции 
и действия США рассматривались сквозь призму теории столкновения 
цивилизаций. Естественно, что такая трактовка призвана оправдать действия 
самих террористов, однако если она получит распространение, то может оказать 
серьезное влияние на развитие событий. И одной из первых стран, которая может 
стать жертвой такой пропаганды, является Пакистан. В случае свержения 
правительства генерала Мушаррафа и прихода к власти сил, которые откажутся 
от политики поддержки военных действий США против Афганистана, неизбежно 
встанет вопрос о контроле над ядерным арсеналом, существующим в этой стране. 
Нельзя забывать, что Пакистан является единственным мусульманским 
государством, имеющим ядерное оружие. Смогут ли религиозные фанатики 
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получить доступ к ядерным материалам и использовать их в своих целях? Этот 
вопрос не может никого оставить равнодушным.  

Переход террористов к использованию ядерных материалов может 
послужить дальнейшему обострению обстановки, далеко превосходящему 
последствия начавшегося использования бактериологических средств. 
Распространение почтовыми отправлениями бактерий сибирской язвы стало 
второй фазой террористических действий против США и поставило мир перед 
невиданной ранее формой терроризма. Несмотря на малое количество реальных 
жертв, эта диверсия показала высокую степень ее эффективности как способа 
информационно-психологического воздействия на общество, против которого она 
направлена. Пока что террористы использовали сравнительно слабый вид 
биологического оружия. Не исключено, что в дальнейшем они могут 
использовать другие, гораздо более опасные виды, вызывающие массовые 
эпидемии с летальным исходом. Их применение, формы которого могут быть 
чрезвычайно разнообразны, способно породить панические настроения 
гигантских размеров, парализовать экономическую и политическую жизнь 
государства. Такие эпидемии нельзя будет ограничить территорией страны, 
против которой они были первоначально применены, они неизбежно затронут 
другие страны. Этот факт сам по себе показывает, что человечество уже на деле 
перешло рубеж, за которым следует какой-то новый этап развития всего мира. 
Старые подходы к решению новых проблем будут неэффективными.  

Встает вопрос о позиции и политической стратегии России в новой ситуации. 
Для нее место в рядах антитеррористической коалиции было вполне 
естественным, поскольку именно она стала первой страной, испытавшей на себе 
действия международного терроризма: вылазка чеченских банд на территорию 
Дагестана и взрывы жилых домов в Москве и других городах страны показали это 
со всей наглядностью. Россия была также первой страной, обратившей внимание 
мировой общественности на опасность международного терроризма, но до 
трагических событий в США ее голос не был услышан. Между тем она задолго до 
этого указывала на подпитку финансами и оружием чеченских террористов со 
стороны экстремистских исламских организаций, в частности, на прохождение 
многими чеченскими боевиками подготовки в Афганистане в лагерях бен Ладена, 
с которыми их главари были тесно связаны. Там же проходили подготовку 
моджахеды, принимавшие участие в военных действиях на территории Боснии на 
стороне мусульманских сил, а также в рядах албанских террористов в Косове. Все 
происходящие на международной арене сдвиги находятся сейчас в центре 
внимания политического руководства России.  

В мировых средствах массовой информации стала проходным местом 
констатация того, что Россия играет ключевую роль в противостоянии мировому 
терроризму, а ее активное участие в создании и деятельности антитеррорис-
тической коалиции трудно переоценить. Сами американские политики 
неодократно отмечали, что сотрудничество с ней принесло больше пользы, чем 
поддержка стран НАТО. Хотя последние объявили о введении в силу статьи 5-й 
Устава альянса (нападение на одну из входящих в него стран рассматривается как 
нападение на весь альянс), их участие в действиях антитеррористической 
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коалиции является ограниченным и более декларативным. Только в последнее 
время под жестким нажимом США некоторые из них приняли решение о посылке 
в Афганистан небольших контингентов своих войск. Российская политика 
исходит при этом из учета своих национально-государственных интересов, 
защита которых связана с преодолением ряда негативных явлений, накопившихся 
в системе международных отношений за последнее десятилетие. Наиболее 
серьезные из них – дискриминационные меры против России в мировой 
экономике: непризнание ее страной с рыночной экономикой, искусственные и 
неравноправные условия ее принятия в ВТО, а также отсутствие желания 
считаться с интересами России на международной арене, прежде всего 
продолжающаяся политика по расширению НАТО.  

Закономерно будет ожидать, что формы и степень участия России в 
антитеррористической коалиции будет напрямую зависеть от готовности других 
участников коалиции считаться с ее интересами. Пока же такой готовности не 
видно. Реальных сдвигов по отношению к России со стороны НАТО не 
наблюдается. Расточаемые комплименты и туманные высказывания о возможном 
партнерстве в будущем только вызывают подозрения. Они усиливаются в связи с 
многочисленными заявлениями влиятельных лиц, суть которых сводится к тому, 
что Запад услугами России, конечно, воспользуется, но считаться с ее интересами 
не намерен. 3. Бжезинский назвал, например, иллюзиями Москвы приостановку 
расширения НАТО. Как бы в подтверждение его слов штаб-квартира альянса в 
Брюсселе инициировала созыв в Софии 5 октября 2001 г. встречу глав государств 
и правительств тех стран, которые рассматриваются как кандидаты на принятие в 
НАТО: Албании, Болгарии, Македонии, Словении, Румынии, Словакии, Латвии, 
Литвы, Эстонии, а также специально приглашенной Хорватии.  

В принятом на этой встрече заявлении ее участники объявили, что считают 
себя де-факто членами альянса и рассматривают нападение на США как 
«нападение на всех нас». Присутствовавший на этой встрече генеральный 
секретарь НАТО Дж. Робертсон заверил ее участников, что новая обстановка не 
приостанавливает расширения альянса. Такая формулировка затрагивала также и 
некоторые страны, являвшиеся в прошлом советскими республиками, хотя 
руководству альянса хорошо известно, что Россия вправе рассматривать такие 
действия как направленные против ее безопасности.  

Другой крупной проблемой является вмешательство в отношения между 
странами СНГ, препятствование их возможной интеграции и сознательное 
разжигание русофобских настроений среди их правящих элит, чем особенно 
активно занимается такой рудимент «холодной войны», как американская 
радиостанция «Свобода». Она ни на минуту не прекратила своей информационно-
психологической войны против России даже после терактов 11 сентября. 
Популярным в антироссийской пропаганде на Западе остается тезис «защиты» 
стран СНГ от «русского империализма», «имперских тенденций» в политике 
России. Под этим углом зрения рассматривается любой ее шаг в сторону 
налаживания даже экономических и культурных связей со странами СНГ, от 
нарушения которых несут немалый урон в первую очередь они сами. Отсюда – 
поддержка любых антироссийских действий со стороны других стран 
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постсоветского пространства, в частности, поощрение Грузии в ее враждебной 
России политике, инициирование различных политических комбинаций вроде 
ГУУАМ, способных ослабить сотрудничество стран СНГ.  

Немалые усилия прилагаются для того, чтобы связать России руки в борьбе с 
терроризмом на ее собственной территории, а именно в Чечне, на примере 
которой хорошо видна роль двойных стандартов в подходе даже к таким явным 
проявлениям терроризма и экстремизма. Россия вправе ожидать от Запада, и в 
первую очередь от США, прекращения действий, ущемляющих ее интересы. 
Официальный визит Президента РФ В. Путина в США в середине ноября 2001 г. 
улучшил взаимопонимание между двумя державами, но только будущие действия 
американской администрации покажут, в какой мере она готова считаться с 
интересами страны, которую на словах признает стратегическим партнером.  

Конечно, США учитывают сложившуюся обстановку и принимают меры, 
чтобы улучшить свой имидж на международной арене, пострадавший в ходе 
агрессивных действий на Ближнем Востоке и в Югославии, после почти 
демонстративного игнорирования ООН и т.д. В ряде случаев их действия носят в 
известной мере формальный характер. Так, в ответ на критику своего отношения 
к ООН они погасили почти полностью свою финансовую задолженность перед 
этой организацией. Но тут же постарались внести ясность в истинный смысл 
своих намерений. 8 октября 2001 г. посол США в ООН передал специальное 
послание в Совет Безопасности, где отмечалось, что США оставляют за собой 
право нанести удар по любому государству, которое окажется причастным к 
мировому терроризму. Тогда встает вопрос: кто же будет определять виновность 
заподозренного государства? США берут эту ответственность на себя, но тем 
самым опять ставят себя выше СБ ООН и фактически заявляют, что будут 
руководствоваться лишь своими расчетами и политическими интересами.  

Вполне понятно, что такая позиция США не может не вызывать возражений. 
Не только Россия, но и другие страны, в первую очередь Китай, а также Индия 
считают, что все силовые действия в мире должны получать санкцию ООН и его 
СБ. Китайское руководство после консультаций с Россией и другими странами 
особенно подчеркивает недопустимость какого-либо нарушения суверенитета 
отдельных государств и вмешательства в их внутренние дела. Только соблюдение 
этих принципов, составляющих основу международного права, создаст условия, 
на которых может и будет строиться антитеррористическая коалиция, 
охватывающая помимо стран Запада также и государства других континентов.  

Действия США вызывают неоднозначную оценку в мире. Самые 
многочисленные по населению мусульманские страны – Индонезия и Малайзия – 
высказались за скорейшее прекращение военных действий США в Афганистане. 
Другие страны, прежде всего Россия и Китай, озабочены послевоенным 
устройством Афганистана и не склонны оставаться в стороне от решения этой 
проблемы. Ряд государств беспокоит вопрос, останутся ли вооруженные силы 
США после завершения военных действий на территории Афганистана? Не 
попытаются ли они, как это бывало уже не раз, превратить его территорию в 
очередной военный плацдарм? Будут ли выведены американские подразделения с 
военной базы Ханабад в Узбекистане, а также с базы Куляб в Таджикистане? 
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Перечисленные выше вопросы являются частью краткосрочных, а вернее 
неотложных, проблем и ставят целью выработку новых правил международного 
поведения в рамках антитеррористической коалиции, придания ей некоей 
внутренней структуры и определения желаемых результатов. К таким 
краткосрочным проблемам относится формирование единого правового 
пространства по борьбе противv международного терроризма.  

Несмотря на очевидную необходимость таких действий, эта задача не так 
проста. Следует выработать конвенцию об определении терроризма, форм его 
проявления, ответственности за пособничество ему. Первые международные 
консультации по этим проблемам выявили их сложность. Очевидна связь между 
терроризмом и международной организованной преступностью, временами их 
полная смычка, поскольку криминалитет, в частности наркоторговля, дает 
средства для поддержки и развития деятельности террористических организаций. 
Отсюда – задача борьбы с отмыванием «грязных денег», закрытие банковских 
счетов экстремистских организаций. И решить ее может только совместная 
деятельность правоохранительных органов всех государств, входящих в 
антитеррористическую коалицию. Налаживание такого сотрудничества – 
непростое, но необходимое дело. Помимо организационных проблем оно требует 
упрощения процедуры экстрадиции преступников, введения единого ордера на их 
арест, а также разработки международной программы защиты свидетелей и 
пострадавших. Гораздо сложнее обстоит дело с решением среднесрочных 
проблем, которые затрагивают уже не столько тактические, сколько 
стратегические задачи. Поэтому их надо рассматривать в едином комплексе с 
долгосрочными проблемами, перспективами развития человечества. А для этого 
надо постараться ответить на «простенький» вопрос: куда движется мир?  

Поставленный вопрос давно уже мучает ученое сообщество. «Римский клуб» 
почти три десятилетия предупреждает человечество, что оно движется к 
катастрофе. Такие оценки были даны еще тогда, когда «общество потребления» 
находилось на подъеме, однако уже в то время размышления о его экологических 
последствиях вызывали тревогу. Но экологические проблемы напрямую связаны с 
экономикой. Принятие многими молодыми странами за образец западных 
моделей индустриально-потребительского общества только усугубило ситуацию. 
Хотя некоторые из них добились процветания (пример – «азийские тигры»), в 
целом разрыв в уровнях жизни богатых стран («золотой миллиард») и бедных 
возрастает. Усилились противоречия между Севером и Югом, Востоком и 
Западом. Информационная же революция и появление в последнюю четверть XX 
в. телевизоров в большинстве семей даже бедных стран наглядно показали эти 
различия основной массе населения планеты. Ситуация усугубилась ускорением 
процессов глобализации в последнее десятилетие ушедшего века. В это время она 
стала принимать колониальный характер и выражалась в повсеместном 
проникновении ТНК, в выдавливании в развивающиеся страны экологически 
вредных производств, в контроле за финансовыми потоками и т.д. В ряде стран 
она была расценена как попытка установления мирового господства «золотого 
миллиарда». На таком фоне попытки США утвердить свое лидерство и создать 
«Pax Americana» вызывали повсеместное возмущение и сопротивление в странах 
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«третьего мира» и не пользовались поддержкой во многих других, в частности и в 
России.  

Существует еще одно, но чрезвычайно важное обстоятельство. Произошед-
шие в мире грандиозные социально-экономические преобразования, проходившие 
невиданными ранее темпами, сопровождались ломкой традиционных культурных 
ценностей и образа жизни огромных масс населения. Агрессивно вытеснявшая их 
западная поп-культура (по крайней мере на экранах телевизоров и в СМИ) 
порождала протестный потенциал, которого не было раньше. Он стал проявляться 
не только в странах «третьего мира», но и в передовых государствах Запада, где 
он вначале возник в виде движения «зеленых», а в самое последнее время 
вылился в антиглобалистское движение, вобравшее в себя представителей самых 
разнообразных направлений, вплоть до погромных. В исламском мире в таких 
условиях стали популярными идеи «исламского государства», представлявшие 
собой попытки построения общества по средневековым канонам Корана. При 
таких обстоятельствах самооценка США, представлявшая свою страну как 
олицетворение прогресса и образец для всеобщего подражания, превратила ее 
скорее в объект ненависти, распространенной не только в «третьем мире».  

Все сказанное выше позволяет сделать вывод о назревшем глобальном 
системном кризисе нового вида, который показывает, что человечество зашло в 
тупик почти по всем направлениям своего предшествующего развития. При 
нынешних темпах роста экономики и народонаселения уже через 40-50 лет в мире 
наступит острый дефицит ресурсов и энергоносителей, а также продуктов 
питания. Уже сейчас наблюдается давно предсказанное потепление климата, что 
является грозным признаком надвигающейся планетарной экологической 
катастрофы. В социальной сфере сложившееся положение, когда 20% населения 
мира, живущие в богатых странах, потребляют 80% всех ресурсов планеты, 
вызывает невиданную ранее напряженность и она начинает выходить из-под 
контроля. Ситуация усугубляется демографическим взрывом в бедных странах, 
что ведет к дальнейшему нарастанию напряженности. Короче, накапливаются 
элементы деградации как природы, так и общества. Ситуация все более 
напоминает созданные Голливудом фильмы ужасов грядущих катастроф и 
глобального одичания. Они могут оказаться столь же пророческими, как 
созданные там же фильмы (а также компьютерные игры) о террористических 
актах, подобных событиям 11 сентября. Речь идет в буквальном смысле о 
выживании человечества.  

Сказанное выше – не фантазия автора. На эти темы написаны горы 
литературы. Ни один научный журнал не обошел эту проблему. Однако ученых и 
прогнозистов не слушают, ибо не хотят услышать. Мировой терроризм – это 
только один из симптомов глобального заболевания, нашедший проявление в 
боковом ответвлении от основного потока противоречий в современном мире. В 
этом плане теракты в США 11 сентября 2001 г. могут означать начало нового 
этапа мирового развития лишь как исходный пункт осознания политическими 
элитами не только передовых государств, но всеми без исключения странами 
необходимости учитывать грозящую катастрофу и искать способы ее 
предотвращения. В этом состоит «большая стратегия» на длительный срок, 
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причем срок. уже отмеренный самим ходом мирового развития (ориентировочно 
40-50 лет, т.е. срок жизни примерно двух поколений). Именно за этот период 
может быть создан тот Новый Мировой Порядок, который позволит человечеству 
выжить и приспособиться к новым условиям существования. Разумеется, он не 
должен повторять тех черт, которые стали складываться в последнее десятилетие 
XX в., когда международный кризис на Балканах показал стремление США к 
глобальному лидерству, а «золотого миллиарда» – к мировому господству.  

Контуры грядущего миропорядка не раз очерчивались в научной литературе. 
Наряду с универсальной мировой организацией, какой является ООН, можно 
представить существование и деятельность крупных региональных организаций 
типа ОБСЕ (но без ее зависимости от других объединений и альянсов). 
призванных не только обеспечить безопасность входящих в этот регион стран, но 
и наладить их сотрудничество в разрешении экономических, социальных, 
экологических и других проблем. Очевидно, что подвергнется радикальным 
изменениям нынешний эталон индустриально-либерального общества в сторону 
усиления внимания к социальным проблемам, коллективным правам и 
обязанностям и повышения роли государства. При желании можно порассуждать 
о более конкретных формах и проявлениях будущего мирового устройства, но 
история показала уже (хотя бы на советском примере), что заранее заданные 
конструкции редко бывают удачными. В научных трудах будущее общественное 
устройство обычно характеризуется как «модель устойчивого развития».  

Если в теоретическом и прогностическом аспекте цели «большой стратегии» 
и, следовательно, долгосрочные проблемы просматриваются хотя бы в общем 
плане, то ведущие к их достижению шаги и промежуточные этапы 
представляются довольно расплывчатыми. Это относится как раз к 
среднесрочным прогнозам и планам. Готов ли мир к развитию по такому пути? 
Вероятно, следовало бы подчеркнуть, что альтернатива достаточно мрачная: если 
человечество проигнорирует в очередной раз веления времени, оно окажется 
перед пропастью. И первое, что предстоит осознать не столько всему 
человечеству (это время вряд ли наступит так скоро), сколько правящим элитам 
всех государств, в первую очередь развитых и богатых, что их выбор довольно 
ограничен. Привычка обеспечивать свою безопасность за счет военного 
превосходства над возможным противником в данном случае решительно 
расходится с действительностью. Террористические акты 11 сентября показали, 
что вся мощь США и их союзников по НАТО не смогла защитить их от агрессии 
со стороны террористов и их организаций, сила которых ничтожна в сравнении с 
державой, которой они бросили вызов. Готовы ли страны НАТО сделать вывод, 
что их альянс изжил себя, что его необходимо заменить другим инструментом, 
соответствующим новой эпохе? Вряд ли они придут к такому умозаключению без 
дополнительных доказательств. Слишком велика сила инерции мышления. 
Слишком высок уровень самонадеянности и того, что называется «опытом 
истории». Парадокс ситуации состоит как раз в том, что прошлый опыт не 
работает в новых условиях. Европейский континент представляет в этом плане 
чрезвычайно интересный объект для анализа. Как показали события, громоздкий 
аппарат НАТО с трудом приспосабливается к действиям антитеррористической 
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коалиции, которую создают США. Первоначально реакцию общественного 
мнения их европейских союзников, несмотря на сочувствие жертвам 
террористической агрессии, можно было бы выразить словами: «На вас напали, 
вы и воюйте». Конечно, официальные круги немедленно выразили готовность 
оказать содействие, а НАТО заявила о вступлении в состояние войны с 
террористами (статья 5-я Устава НАТО). Однако, как уже отмечалось, кроме 
Великобритании, немедленно включившейся в осуществление планов США, 
другие страны такого рвения не проявили. Правда, уже приняты решения о 
направлении их ограниченных контингентов в Афганистан. США явно не хотят 
повторять ошибки Вьетнамской войны, когда они воевали в одиночку, и 
намерены возложить долю моральной и материальной ответственности на своих 
союзников. Для европейских стран это будет серьезной проблемой. В ряде 
европейских столиц уже прошли массовые выступления против неадекватности 
американских действий в Афганистане, против игнорирования причин, 
вызывающих современный терроризм.  

После окончания «холодной войны» НАТО потеряла возможного 
противника. Новая же доктрина, рассматривающая ее как военно-политический 
блок глобального характера, вряд ли устраивает бльшинство участников НАТО. 
Не удивительно, что уже в 90-х годах встал вопрос о правомерности дальнейшего 
существования блока. Создание сил быстрого реагирования при Европейском 
Союзе подтверждает эту мысль. Сейчас существование НАТО создает только 
ненужную напряженность в Европе. Больше того, своим участием в агрессии 
против Югославии блок показал, что представляет угрозу для мира на 
континенте. Особенно одиозный характер имеет его поддержка албанских 
террористов. Российская дипломатия уже неоднократно указывала на самых 
разных уровнях, вплоть до высшего, о недопустимости деления террористов на 
«плохих», кто совершил теракты в США, и «хороших», которых они в той или 
иной мере поддерживают, как это имеет место в Косове и Чечне, а раньше 
наблюдалось и в Афганистане. Отсюда проистекают и трудности в формули-
ровании понятия «терроризм» и выработке соответствующей международной 
конвенции.  

В новых условиях развитие ситуации на Балканах будет служить пробным 
камнем и индикатором действительного поворота в политике НАТО и основных 
европейских держав наряду с вопросом о расширении альянса. Реальная 
перестройка структуры международных отношений займет, надо полагать, 
значительное время вследствие уже отмечавшийся инерции и груза старых 
представлений. Замена НАТО общеевропейской системой коллективной 
безопасности представляется неизбежным шагом, но не скорым. Промежуточным 
этапом на этом пути следует считать признание альянсом крупных ошибок и 
серьезных нарушений норм международного права, вылившихся в агрессию 
против Югославии. Только такое «покаяние» способно будет убедить мировую 
общественность в преодолении «двойных стандартов». Вероятно, нельзя считать 
максималистским пожеланием выполнение в полном объеме положений 
Резолюции № 1244СБ ООН от 10 июня 1999 г., подчеркивавшей 



 116

территориальную целостность Югославии, и отказ от действий, ведущих 
фактически к расколу СРЮ.  

На совести НАТО и входящих в нее стран – резкое обострение 
межнациональных противоречий во всем регионе Юго-Восточной Европы. 
Поднятая здесь волна со временем накроет и другие страны континента. В серии 
мер действительного успокоения Балкан следует отдать предпочтение в первую 
очередь тем из них, которые легко осуществить и которые смогут хоть в 
небольшой степени снизить накал страстей. Одной из первых рекомендаций 
представляется роспуск так называемого Международного трибунала по бывшей 
Югославии, который в его нынешнем виде является скорее трибуналом НАТО, на 
современном этапе пытающемся оправдать агрессию альянса в 1999 г. О его 
односторонности, сомнительной легитимности и ненужности (даже вредности) 
написано немало. Хотелось бы увидеть конкретные шаги по устранению этого 
искусственного творения психологической войны. Его устранение не означает, 
однако, амнистии действительным военным преступникам. Но сейчас их 
наказание является задачей самих стран этого региона, которые в состоянии ее 
выполнить, а главное – сами заинтересованы в преодолении негативных 
напластований прошлого.  

Неизбежным представляется также и вывод войск НАТО из всех стран 
региона, особенно с территории Боснии и Герцеговины, Косова и Македонии. На 
первый период естественной будет их замена миссиями наблюдателей ОВСЕ или 
организации коллективной европейской безопасности, если она будет создана к 
тому времени. Но такие миссии должны действовать на основе строгой 
объективности и не допускать перекосов в своих действиях, как это бывало 
прежде. Вспомним откровенно антисербские установки миссии ОВСЕ в Косове в 
конце 1998 – начале 1999 г. Только при соблюдении этих условий они смогут 
принести пользу.  

Уровень противоречий – политических, межнациональных, межгосударст-
венных, межконфессиональных, экономических и социальных – сейчас на 
Балканах таков, что их реальное разрешение без применения силы и новых 
военных конфликтов возможно только с участием международного сообщества. В 
этом плане уже высказывались соображения о желательности созыва широкой 
международной конференции. Чтобы такой мировой форум имел достаточно 
солидную политическую базу и легитимность, он должен проходить под эгидой 
Совета Безопасности ООН и с непременным участием его постоянных членов. В 
нем должны принять участие все балканские страны, страны – члены Контактной 
группы по Югославии (их состав, правда, в значительной мере совпадает с 
составом постоянных членов СБ), а также ряда международных организаций, 
например ОВСЕ и – или – организации коллективной безопасности европейских 
государств, но без участия НАТО как военно-политического блока, несущего 
ответственность за возникшее в этом регионе кризисное положение. Решения 
такого форума должны быть достаточно авторитетны, чтобы не остаться на 
бумаге. Санация региона станет крупным вкладом в оздоровление положения на 
всем континенте Европы.  
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Оздоровление обстановки на Балканах невозможно без экономической 
помощи, ибо все страны региона понесли ущерб от военных действий и 
экономической блокады, хотя наибольшим и прямым разрушением подверглась 
экономика Сербии в ходе «гуманитарных бомбардировок», ставивших целью 
уничтожение ее основных производств и инфраструктуры. Будет справедливо, 
если ущерб, нанесенный Сербии, возместят те страны, которые повинны в 
причиненных разрушениях, причем в пропорции, соответствующей их «вкладу» в 
акт коллективной агрессии.  

Перечисленные выше возможные действия не исчерпывают всех проблем 
будущей объединенной Европы. Но они представляют собой необходимый 
минимум, а главное – послужат индикатором готовности считаться с назревшими 
переменами в системе международных отношений. Только такой тест может 
показать серьезность намерений создателей антитеррористической коалиции 
учитывать новые вызовы времени и их готовность убрать с пути завалы прошлого 
времени. Следует также принимать во внимание, что само создание этой 
коалиции является первым звеном в длинной цепи инициатив, которые приведут в 
конечном счете к созданию такого Нового Мирового Порядка, который поможет 
человечеству выжить. Только осознание планетарных масштабов стоящих перед 
миром задач сможет подвигнуть правящие элиты ведущих стран, а за ними и 
других государств начать двигаться в правильном направлении.  

Не исключено, что найдется не один человек, который выдвинет упреки в 
адрес перечисленных выше предложений как идеалистических и 
максималистских. Так ли это? Мир должен осознать, что таймер современной 
цивилизации был включен 11 сентября 2001 г. Если эта дата не станет началом 
новой эпохи, она станет началом «конца истории».  

Но как же тогда оценить те изменения, которые произошли в самое последнее 
время? Для этого лучше всего обратиться к программной речи Дж. Буша «О 
положении страны» в конгрессе США 29 января 2002 г. Несмотря на разгром 
талибов, Дж. Буш заявил, что «война с международным терроризмом только 
начинается». Он резко высказался против «иракского режима», который «что-то 
прячет от цивлизованного мира», заявил, что «Северная Корея, Иран, Ирак и их 
союзники-террористы представляют собой ось мирового зла, вооружающуюся для 
того, чтобы угрожать миру на нашей планете». Дж. Буш дал понять, что для США 
абсолютно нетерпимы попытки создания ими оружия массового поражения и 
США положат конец либо таким попыткам, либо правящим там режимам. Такое 
заявление было расценено мировой прессой как «доктрина Буша», 
оправдывающая любое вмешательство США во внутренние дела какой-либо 
неугодной страны.  

Немалое внимание уделил Буш «великому союзу против международного 
терроризма», само существование которого призвано служить оправданием всех 
действий в Афганистане. «Общая угроза, – сказал он, – свела на нет прежнюю 
вражду, и сегодня Америка, как никогда в прошлом, активно сотрудничает с 
Россией, Китаем и Индией в достижении мира и процветания».  

Аналитики в последнее время сходятся во мнении, что реально США резко 
усилили свое влияние в мире, причем за счет военной составляющей. Афганистан 
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становится местом постоянного базирования американских вооруженных сил. 
Американские военные базы возникли на территории государств СНГ в Средней 
Азии – в Узбекистане, Киргизии, Таджикистане и Туркмении. Последнее чревато 
непредсказуемыми последствиями не только для России, но и для Китая, у 
которого есть проблемы со своими провинциями – Тибетом и Синдзяном. 
Девальвировано также значение «Шанхайской шестерки» – политического 
сотрудничества России и Китая со странами Средней Азии. В США усилилась 
тенденция к односторонним действиям. В ходе афганской кампании США 
показали, что они не очень нуждаются в НАТО. Элемент непредсказуемости в 
мире усилился.  

В российско-американских отношениях после 11 сентября 2001 г. произошло 
заметное улучшение, которое особенно проявилось во время визита В.В. Путина в 
США. Среди американской политической элиты существуют влиятельные круги, 
выступающие за дальнейшее развитие этих отношений. Группа российских 
общественных деятелей, отражающая значительный сегмент общественного 
мнения страны, выступила с инициативой заключения договора о взаимной 
безопасности России и США. Но в реальной политической жизни многое 
возвращается к прежнему положению. Вновь послышались упреки в адрес России 
за нарушение «прав человека» в Чечне. Старая риторика сопровождается 
использовавшимися ранее методами политического давления.  

Столь же показательны и действия США на НАТО на Балканах. До сих пор 
не урегулировано положение в Македонии, куда беспрестанно ездит генсек НАТО 
Дж. Робертсон. 12 февраля 2002 г. в Гаагском трибунале против Милошевича 
начался процесс, который может растянуться на ряд лет. Ни один вопрос, 
приведший к кризису на Балканах, не урегулирован политически, и отсутствие 
конфликтов сохраняется за счет военного присутствия вооруженных сил НАТО в 
этом регионе. Как долго может продолжаться подобное состояние? Балканы, к 
сожалению, продолжают оставаться пробным камнем действительных намерений 
НАТО и США в Европе, а также и в мире, где ныне все взаимосвязано. Внешнее 
вмешательство редко когда приводило к желанным результатам. Поэтому старый 
лозунг «Балканы – балканским народам» не теряет своей актуальности. Решение 
существующих там проблем покажет, что на самом деле представляет собой 
«новый мировой порядок».  
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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1.8. ТЕРРОРИЗМ – ВЫЗОВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ ∗ 
 
Терроризм – вызов человечеству. каким будет наш ответ? (новые подходы к 

проблематике военно-политической безопасности и XXI веке.).  
Первая часть: Общие положения      
Сегодня любое обсуждение тем, связанных с проблематикой военно-

политической безопасности не может проходить безотносительно той войны, 
которую развязал против нашей цивилизации террористический интернационал и 
тех ответов, которые жизненно необходимо найти на этот вызов человечеству.

В этой связи позволю себе вспомнить, как осенью 1991 года, впервые в своей 
жизни, я, в составе делегации десяти советских генералов, был в США и посещал 
Пентагон. В центре этого колоссального пятиугольного здания есть лужайка, где 
можно отдохнуть, и есть кафе, где мы пили колу и говорили с американскими 
генералами. В ходе этих посиделок один из наших американских коллег спросил 
меня, знаю ли я где сижу, и сам, улыбаясь, ответил: “Эту лужайку и центр 
Пентагона мы в шутку называем – Цель № 0” и пояснил (шутя): “Это – главная 
цель русских ракет, но она никогда не будет поражена”. Как видим, жизнь 
доказала обратное, и русские ракеты здесь ни при чем. Как поется в одном нашем 
мультфильме про зайца: “Уверенность его и погубила”. 

Сегодня многие обозреватели и политологи заявляют, что “21 век – это век 
террора”. Я уверен, что это не так. Но, чтобы это утверждение (и это явление) не 
стало нашей жуткой реальностью, мало иметь силы и уметь реагировать на его 
проявления, необходимо разобраться с базовыми причинами самого явления. 
Терроризм, как социальное явление, сопровождает нашу цивилизацию 
исторически. 

Конечно, терроризм не может быть оправдан ничем, но он был, есть и, 
очевидно и к сожалению,  будет как явление неискоренимое в принципе (всегда 
будут недовольные “отморозки”). Но нельзя, чтобы он был явлением массовым, 
легитимным, поощряемым и государственным, при любой его социальной 
мимикрии и под любым предлогом. Притом, что по нашему мнению, терроризм 
не безлик, он все равно, всегда и везде имеет свое конкретное национальное, 
государственное и религиозное лицо. 

Это значит, что именно такое направление в борьбе с ним и должно стать 
сегодня приоритетным (но не основным), и на это должно быть направлено 
внимание, ресурсы и силы мирового сообщества. Сегодня необходимо 
понимание, что, кроме того, что терроризм ХХI века само по себе – явление 
жуткое, он, в то же время является специфическим проявлением и следствием 
более глубоких причин, обусловивших все более проявляющийся 
цивилизационный кризис человечества. Поэтому надо бороться не только со 
следствием, необходимо устранять причины порождающие терроризм. 

                                                 
∗ По материалам публикаций Александра Владимирова, Генерал-майора, Вице-президента 
Коллегии военных экспертов.  
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Об этих причинах сегодня говорят много: можно говорить и об обоюдной 
вине СССР и США; или о вине только Запада, мол – “за что боролся, на то и 
напоролся”; искать причины в неравенстве народов, в бедности и богатстве, в 
специфике религий и культур, и так далее, и все это будет в общем правильным, 
но не главным – мы попробуем, в тезисной форме, выделить на наш взгляд 
основные. 

К факторам (причинам) подготовившим цивилизационный кризис и 
одновременно являющимся его зримым проявлением и первопричиной террора, 
мы относим следующие:  

• во-первых, сегодня стал очевиден феномен, который можно обозначить как 
“порча цивилизации”. Думается, если, в самом большом обобщении, сказать, что 
это состояние человечества (и человека), когда ему опасно, вредно и просто 
невозможно жить, то дальше можно и не расшифровывать существо этого 
политологического термина; 

• во-вторых, сегодня человечество подходит к пику противоречий базовых 
ценностей основных мировых цивилизаций, что уже особенно явственно в 
“разбегании” интересов их бытия: одни (Север-Запад) хотят продолжать жить за 
счет “остального” мира в комфорте, благополучии и безопасности; другие (Юг-
Восток) стремятся выживать, хотят понимания и уважения. Это катастрофическое 
“разбегание” человеческих миров-галактик никто не пытается гармонизировать 
ни через экономику, ни через этику.Диалог разных миров идет как диалог глухих, 
и никто уже не хочет уступать и делиться, все хотят приобретать, не отдавая и 
любым путем; 

• в-третьих, стал очевиден кризис ведущей и доминирующей сегодня 
цивилизации Запада, “торговая” модель которой уже показала свою конечную 
ущербность, но которая продолжает насильственно внедряться Западом в 
“остальной” мир. Поясню этот тезис. В книге “Столкновение цивилизаций и 
переустройство мирового порядка” Сэмюел Хантингтон, давая характеристику 
идеологической составляющей Западной цивилизации пишет: “К числу великих 
политических идеологий ХХ века относятся либерализм, социализм, анархизм, 
корпоративизм, марксизм, коммунизм, социал-демократия, консерватизм, 
национализм, фашизм и христианская демократия. У всех них есть одно общее — 
они продукты западной цивилизации. Запад же не породил сколько-нибудь 
крупной религии. Все мировые религии — плоды незападных цивилизаций и в 
большинстве своем появились раньше западной цивилизации. По мере того, как 
мир выходит из своей западной фазы, идеологии, знаменовавшие собой позднюю 
пору западной цивилизации, приходят в упадок, а их место занимают религии и 
другие формы идентичности и убеждений, в основе которых лежит культура”. … 
“…отделение религии от международной политики — доживает свои последние 
дни и религия, … похоже, во все большей степени станет вмешиваться в 
международные отношения”… “Межцивилизационное столкновение культур и 
религий вытесняет рожденное Западом внутрицивилизационное столкновение 
политических идей…” В целом, это означает совершенно, на наш взгляд, жуткую 
вещь. Это значит, что Запад как цивилизация, в свою постязыческую эпоху, не 
предложил миру ни Смысла жизни, ни ее Ценностей, которые были бы 
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равновелики основным мировым религиям, и которые были бы способны 
объединить его самого (то есть сам Запад), и примирить его с другими мировыми 
цивилизациями на базе Общих Ценностей. Именно эта “ценностная 
непримиримость” уже сказывается в мире цивилизационными напряжениями, 
которые особенно и кроваво проявляются, в так называемых “горячих точках” 
планеты и уже отчетливы в государствах самого Запада. 
Наверное, за невозможностью этого Запад и ударился в политику и социальные 
технологии, создав тем самым собственную (иную) базу ценностей, что 
неизбежно привело к его (Запад) к новому “язычеству” (выражающимся, в том 
числе, и в огромном количестве новых религиозных культов и тоталитарных 
сект), в котором Смысл и Ценности Бытия Человеческого, были заменены 
Благостями его Быта. Эти “новые” ценности подразумевали примат 
индивидуального благосостояния над ценностями коллективного существования. 
В социальных (политических) западных технологиях эти ценности выражались в 
виде “торговой модели бытия”, в которой главным критерием успеха, был сам 
успех как суммарное выражение увеличивающихся покупательных способностей 
и возможностей индивида. Один из мудрецов африканского племени догонов 
сказал о современном “бремени белого человека” так: “Они, белые, тратят свою 
жизнь, чтобы копить деньги, которых им всегда не хватает, чтобы быть 
счастливыми людьми”. Другими словами, само “богатство” и погоня за ним, как 
цель и смысл жизни, неизбежно привело к “победе” временного и суетного над 
вечным, к примату беспринципности и силы во имя успеха любой ценой. Хочу 
признаться, что я ни у кого не нашел более жуткой в своей правдивости и глубине 
оценки “цивилизационных достижений” Запада, и понимание всего ужаса того, 
как Дух и культура подменялись их политическими паллиативами и 
политическими технологиями, что привело Запад к неизбежной культурной 
бесплодности и духовной нищете, и так же неизбежным поискам своей новой 
идеологии, оправдывающей его сегодняшние попытки построения (на западных 
политических технологиях и в его интересах) “нового мирового порядка”. Здесь 
нужно отметить, что отсутствие собственных “больших ценностей и идей” Запад 
компенсировал своей способностью “усвоения” большой массы чужих, что и 
привело его (Запад) к определенной внешней (технологической) зависимости от 
притока “свежих мозгов”, и к необходимости проведения политики “открытости”; 

• в-четвертых, международный терроризм как идеология одиночества, 
отчаяния и разрушения, может быть побежден только идеологией надежды, 
прощения, созидания и развития, но сегодня этой идеологии еще нет и ее (эту 
идеологию) только предстоит сформировать; 

• в-пятых, сегодня не существует крупных глобальных инфраструктурных 
экономических проектов, совместная реализация которых и совместное 
последующее владение которыми, государствами причисляющих себя к разным 
цивилизациям, рождала бы обоюдную терпимость и понимание необходимости 
совместного, мирного и взаимовыгодного существования. 

• в-шестых, сегодня терроризм стал уже мировой проблемой, с которой 
может бороться только все мировое сообщество, но оно еще к этой работе не 
приступало. 



 122

• в-седьмых, принятая в мире практика государственных взаимоотношений 
основанная на тактике “двойных стандартов” и подчиненность государственных 
политик и структур интересам транснациональных корпораций, привели к 
реализации государствами стратегий и политик “защиты национальных интересов 
любой ценой”, что автоматически приводит к торжеству государственной 
алчности и которые поддерживаются исключительно “законами стаи” и страхом 
наказания за очевидное “государственное хамство”; 

• в-восьмых, можно с горечью констатировать, что за последние 10-20 лет 
мир изменился кардинально – не изменились только наши (человеческие, 
государственные, корпоративные, религиозные, политические) инстинкты. 
Духовность, умеренность, сострадание, нравственность и мораль подавлены 
“успехом, корыстью, жадностью, прибылью и выгодой”.  

Устранение из жизни человечества всех вышеперечисленных негативных 
факторов и есть основные направления совершенствования его бытия и залог 
выживания человеческой цивилизации. Сегодня многие говорят, что после 
современной американской трагедии мир изменился окончательно. К сожалению, 
это не так, мы просто осознали, что дальше так жить нельзя, а как надо – мы еще 
не знаем. Мир не может измениться так быстро, он может измениться только 
тогда, когда изменится наше отношение к нему и к себе в нем, когда мы поймем 
свои ошибки, раскаемся в них и будем (начнем) по-другому жить. Это значит 
только то, что дата террористической агрессии 11 сентября 2001 года, есть та 
черта за которой эти наши собственные изменения могут наступить, но могут и не 
наступить. Нам представляется, что главное в том, чтобы захотеть стать лучше 
самим. Надо чтобы люди изменились сами и захотели изменить свою жизнь, но 
уже очевидно, что в Америке и в мире этого хотят не многие. Мы можем 
воздействовать на этот процесс разными путями, но самый эффективный из них – 
это наш личный пример. 

Надо отметить, что измениться самой нашла в себе силы и смелость пока что 
только Россия. Весь остальной Запад окостенел в своей демократической гордыне 
и остановился в своем развитии, паразитируя на таких удобных политических 
технологиях, как, например, “общечеловеческие ценности”. В этом плане должен 
сказать, что так называемые “общечеловеческие ценности”, это не единые 
(определяемые Западом) ценности для всего человечества, это ценности 
конкретных русских, немцев, китайцев, курдов и так далее, то есть ценности всех 
тех конкретных людей и народов, которые и составляют человечество.  

Мир многообразен – и в этом его сила, красота и будущее. Доминирование 
одних типов ценностей невозможно в принципе, вернее оно возможно только на 
кладбище. Наверное, это не самое “светлое” наше общее будущее. Можно 
констатировать, что сегодня общее цивилизационное ожесточение дошло до того, 
что ненависть “остального” мира к Западу (белым и чужим), ранее ежеминутно 
рождаемая его поведением, теперь уже порождается самим фактом 
существования так называемого “цивилизованного” мира. В том, что нам надо 
меняться самим, уверено сегодня абсолютное меньшинство нашего мира, в 
основном это самая пострадавшая часть нашего населения и только некоторые 
политики, эксперты и государственные деятели. В том, что нам надо менять мир 
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под себя (Запад), силой и немедленно, уверено большинство населения наших 
стран и особенно представителей государственной власти и руководства США, 
НАТО и Западной Европы. Это достаточно крепкая позиция. Она подкреплена 
самим фактом агрессии и несомненной справедливостью людского негодования, а 
также явным превосходством в силе и очевидной возможностью неотвратимого 
справедливого возмездия.  

Изменит ли это (справедливое возмездие) мир. Ведь добро не навязывают 
силой. Как раз здесь и возникает первый насущный вопрос: “Превосходство в 
Силе над кем(?) и для чего?” (Например, США “распространяют свой “ядерный 
зонтик” над Европой. Вопрос. От кого зонтик, который не прикрывает (как ПРО), 
а “сдерживает” угрозой уничтожения.) 

И действительно, зачем нужна такая видимая и ощутимая “превосходящая 
мощь” если она оказывается практически бессмысленной и надобной только для 
последующего “справедливого возмездия”, то есть практически только для 
(всегда опаздывающей) реакции на уже совершенное против нас преступление, а 
само наличие и даже признание миром явности нашего (Западного) военного 
превосходства уже не является фактором мировой стабильности и сдерживания.  

Таким образом, формируется и другой вопрос: зачем нужно НАТО и Шейп, 
равно как Пентагон и ЦРУ, которые за последние десять лет ни чем не 
подтвердили своей дружественности к России, своей политической 
эффективности и даже профессиональной пригодности, так как все результаты их 
действий имели прямо противоположный эффект. Для примера, предлагаю 
вспомнить, чем заканчивается для Европы, а значит и для мира “проекты” НАТО 
в Косово и Македонии, или “проект Талибан” ЦРУ в Азии. Я перечисляю эти 
примеры с горечью. Но сегодня, даже после трагедии Нью-Йорка, и Вашингтона, 
Западом (хочется думать, что еще по инерции) продолжается та же примитивная и 
порочная по своей сути политика разделения мира на Альянс (то есть собственно 
Запад) и остальных (то есть потенциальных и явных врагов) среди которых по 
прежнему находится и Россия. 

Например, США и НАТО точно знают, что их враг №1 и противник – Россия 
(и готовят к войне с ней и “за ее наследство” свои вооруженные силы, и военная 
мощь Альянса и США ориентированы почти исключительно на войну с ней, а 
усилия их специальных служб (и так называемых международных организаций) – 
на ее ослабление, и лишь в перспективе (и то только для США) Китай. 

Россия точно знает, что ее прямой враг – агрессивный ислам и 
потенциальный противник – Китай, а война против США и НАТО возможна к 
несчастью тоже и главным образом и только из-за прямых провокаций Запада 
(хотя по прежнему ее военная мощь ориентирована на войну с ним), но не 
готовится ни к одной из них. Пока это будет так, до тех пор каждый из нас (Запад 
и Россия) будут нести свой цивилизационный, в том числе и 
“антитеррористический крест” в одиночку, а значит – безуспешно, так как в этом 
“столкновении цивилизаций” можно победить только объединенными усилиями 
всей цивилизации. Я уверен, что сегодняшние попытки Запада решать проблемы 
по старому, то есть самостоятельно, примитивно прямолинейно и исключительно 
в собственных интересах не могут не привести к очередному ухудшению военно-
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политической обстановки в мире и безусловно усилят цивилизационные 
напряжения как в мире в целом, так и на своих национальных территориях. 

Все это и сейчас затрудняет идентификацию России как однозначной части 
Западной (Северной) цивилизации. Хотя наша такая безусловная и однозначная 
идентификация и невозможна, так как по своей геополитической роли и месту, 
Россия по – средине между Западом и Востоком, то есть мы по – средники, и, в 
идеале, гармонизаторы их цивилизационных отношений. Хорошо бы конечно, 
чтобы это было (стало) возможно не только за наш собственный счет и 
приемлемой исторической ценой, так как в нашей национальной истории все это 
было как раз наоборот. 

Таким образом, мы можем уже зафиксировать, что: 
1. предсказанное С. Хантингтоном “Столкновение цивилизаций” 

инициировано радикальным террористическим исламским альянсом 11 сентября 
2001 года; 

2. что дата 11 сентября 2001 года, это день (та черта), когда весь мир понял, 
что США как единственной сверхдержавы уже не существует; 

3. что нанесение США ударов по “гнездам терроризма” (и по принципу “кого 
хочу, того мочу”) без сомнения вызовет цивилизационный раскол и обозначит 
начало другого мира. 

В свою очередь, собственная логика раскола не может не привести к 
цивилизационным войнам, сутью которых станет тотальная, террористическая, 
партизанская “мятежевойна”, то есть к войнам тотальным, беспощадным, на 
уничтожение (и с обоюдной массовой депортацией лиц “мусульманской” и 
“христианской” национальности), к войнам, в которых технологическое 
превосходство Запада не будет играть решающего конечного значения. 

В этих войнах просто сгорит вся социальная ткань человечества. Я считаю 
важным подчеркнуть, что, по моему глубокому убеждению, цивилизационные 
войны могут стать нашей катастрофической реальностью только в результате 
торжества двойных стандартов (ежеминутно рождающих всеобщий, дикий, 
вынужденный и инстинктивный национализм), глупости, недальновидности и 
ненаказуемого беспредела “сильных”, то есть Запада (США), живущего за счет 
остального мира, но упрямо и грубо “вестернизирующего” его, насаждая в нем 
собственные ценности любыми средствами и продолжающего воевать с Россией. 
Мы считаем, что эту ситуацию, пока не поздно, надо срочно менять. 

Сегодня важно осознать, что ключ к инициации войны цивилизаций или к ее 
недопущению находится целиком в руках Запада. В логике А. Тойнби, это 
цивилизационный Вызов, на который мы должны найти и дать необходимый, 
адекватный (и развивающий, то есть не тупиковый для нашей цивилизации) 
Ответ. Хочу подчеркнуть, что это общий Вызов для всей земной и нашей 
Западной (христианской и белой) цивилилизации, частью которой является 
Россия, поэтому и Ответ может быть только общий. 

Другими словами, у нас теперь явно обозначилась общая задача человечества 
– его выживание как цивилизации и биологического вида, и его (человечества) 
общий враг – международный терроризм, а это подразумевает (и должно почти 
автоматически влечь за собой) создание общей системы парирования угрозы, 
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общего планирования и объединенных Сил и усилий. Это значит, что сейчас 
появилась возможность нового обоюдного взгляда на существо проблем и 
противоречий между Россией и Западом, и возможность существенного прорыва 
в наших взаимоотношениях, так как очевидно, что все противостояния по “ПРО” 
и “расширению НАТО на восток” сегодня уже не важны и есть только “мелочные 
склоки прошлого века”. 

Сегодня все человечество буквально замерло в ожидании действий США и 
того, что может стать с ним в результате этих действий. Все говорят о том, что 
надо что-то делать, о едином банке информации всех спецслужб, о создании 
Региональных центров борьбы с терроризмом, строят свои прогнозы, обсуждают 
перспективы и так далее. Вся эта политическая невнятица свидетельствует только 
об одном – мир, политики и военные понимая и, в целом, адекватно оценивая 
террористическую угрозу, еще не знают что делать и продолжают “реагировать” в 
привычном старом стиле, по старым и неудачным сценариям, хотя уже всем 
очевидно, что решение не может быть простым. (Например, мы уверены, что 
создавать надо не отдельные Центры борьбы с терроризмом, а новую систему 
безопасности мира, и ее региональные подсистемы.). Но человечество должно 
понимать и знать, что может быть и уже начинать что-то делать, не дожидаясь 
начала и результатов действий США. 

Можно сказать, что будущее мира сегодня почти целиком зависит от позиции 
и действий США и России. Поэтому мы считаем крайне важным остановиться на 
этих аспектах. Нужно отметить, что все действия США – Запада относительно 
России (да и самой России), пока еще носят неадекватный характер и лежат в 
глубоко порочной парадигме противостояния. К сожалению, приходится 
констатировать, что сегодня сближение позиций и ростки неконъюнктурного 
взаимопонимания США и России связаны с трагедией, с общей бедой, которая 
естественно сближает, а не с пониманием невозможности жить далее отдельно и 
во вражде. 

Вторая часть: «США»      
Конечно, мы понимаем всю трудность положения США и их политического 

руководства. Ведь у них есть только три базовых варианта действий: вариант 
“ударов”, вариант “операций” и их комбинация. Очевидно, что целями этих 
вариантов может быть не столько сам Бен Ладен, сколько само движение 
Таллибан, его политическое руководство и вооруженные силы, которые и должны 
быть физически уничтожены, а во главе государства будет поставлено законное 
правительство, находящееся сейчас в изгнании. Поэтому все, что будет 
происходить в Афганистане, будет главным образом “акцией устрашения”. 
Именно поэтому, а также в связи с явной не эффективностью применения хоть 
высокоточного, но обычного оружия (так как применение “томагавков” против 
одиночных моджахедов и их групп бессмысленно и дорого), американцами может 
быть применено тактическое ядерное оружие. Только его применение способно 
“закатать в стекло” пол Афганистана и тем смертельно напугать всех исламских 
радикалов жестокостью неотвратимого “демократического” возмездия и 
предоставить Америке (и миру) несколько лет относительного “террористи-
ческого затишья”. 
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Вариант “спец операций” может быть относительно эффективным (да и то 
только в случае если Усаму найдут или убьют), а широкомасштабная сухопутная 
операция (однозначно дорогая и бессмысленная) ничего США, кроме “второго 
Вьетнама” и “поствьетнамского синдрома” не обещает, так как, в любом случае, 
главная проблема Америки будет не в том, как начать операцию, а в том, как ее 
закончить, ведь уходить все равно придется. 

Но самые тяжелые последствия могут ожидать США на своей национальной 
территории, так как результатом “справедливого возмездия” в Афганистане, 
может стать гражданская война в самих США, так как цивилизационные 
напряжения в них уже сильны и будут все усиливаться нарастающей терроро-, 
арабо- и исламофобией. Надо отметить, что превратить человека из “патриота” 
(человека, который любит своих) в “националиста” (человека, который ненавидит 
чужих) достаточно просто. Надо только сказать ему об этом и показать пальцем 
на того, кто виноват во всем. Считаю важным сказать, что возможная гражданская 
война в США, практически мгновенно покончит с этой современной (и 
выглядящей даже сегодня столь несокрушимо) демократической империей. 

Следствием этого краха имперской “Американской мечты” будет следующее: 
весь мир будет еще не одну сотню лет “расхлебывать” последствия и бороться за 
“наследство американского дядюшки”; при том, что скорый закат (или даже 
полных цивилизационный коллапс) всей западной цивилизации будет неизбежен. 
В качестве образцов старого мышления новой американской администрации, 
приведу несколько примеров его подходов к важнейшим политическим 
проблемам. 

В этой проблеме хочу выделить несколько аспектов.  
Во-первых, это проблема национальной американской ПРО приверженности 

строительству, которой и после 11 сентября уже подтверждена руководством 
США, хотя очевидно, что сегодня и в свете случившегося это уже не очень 
актуальная задача. Здесь надо отметить, следующее: Американская национальная 
ПРО, выдаваемая политическим и военным руководством США за панацею 
национальной безопасности, по сути своей, это есть замена (размен) безопасности 
всего мира, на безопасность одной страны. Нам представляется, что это верх 
цинизма и верх двойных стандартов того же Запада (США), и это недопустимо в 
принципе. Правда, здесь мы должны отметить, что когда США утверждают, что 
все существующие договоры по ПРО сегодня устарели и не отвечают реалиям дня 
– США правы, так как эти договоры отражали реалии старого мирового порядка 
“Ялты”, давшего миру пятьдесят пять лет без больших войн и который был ими, 
Западом – США, разрушен. (Как правда и то, что по большому счету и в 
перспективе сам процесс переговоров по ПРО и стратегической стабильности, 
позволяющий найти подходы к разумному новому мировому праву, а также 
возможная совместная работа над оборонительными системами такого уровня, 
может быть крайне полезным самой России.) 

Во-вторых, это проблема “нового мирового порядка. Надо сказать, что нового 
мирового порядка “после Ялты” официально миру никто не предлагает, но “Запад 
– США” уже пытается насадить его негласно, постфактум, пользуясь 
достигнутым реальным превосходством в экономическим, военным и 
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информационным над “остальным миром”, самовольно присвоив себе право 
играть и действовать в роли мирового судьи, прокурора и палача одновременно. 
Именно для упрочения себя в этом качестве Америке и необходим успех в 
Афганистане. 

В-третьих, это касается заявленного президентом Бушем нового “крестового 
(антитеррористического) похода”. Здесь тоже есть ряд аспектов. Строго говоря, 
само объявление “крестового похода” ведущим западным и христианским 
лидером – является ничем не объяснимой (кроме крайней безграмотности) 
глупостью, так как немедленно провоцирует весь мусульманский (а не 
террористический) мир на адекватный ответ, то есть на джихад. 

Кроме того, надо помнить, чем закончилась для мира эпоха “крестовых 
походов”. Напомню, что первая волна “крестовых походов” католической части 
Христианства против Ислама закончилась уничтожением Византийской империи 
и Православной ветви Христианства, а также образованием исламской Империи 
Османов. Эта империя захватила практически всю доступную ей ойкумену и 
насадила там ислам, попутно физически уничтожив почти все мужское иноверное 
население и ассимилировав его оставшуюся часть. Тогда Османы (то есть Ислам) 
были остановлены армией объединившейся христианской Европы в Венгрии и 
дальше их не пустили. Сегодня плацдармы ислама есть в каждой европейской 
стране. 

Вторая волна западной христианской экспансии (ее “крестовый поход”) 
заканчивается сегодня на наших глазах полным неприятием друг друга, ее 
результаты мы испытываем на себе сейчас. “Крестовый поход” Буша (третья 
волна) может закончиться только всемирной цивилизационной катастрофой. 

Кроме того: США консолидирует Запад; НАТО реанимирует 5-ю статью 
Устава НАТО; готовятся удары возмездия, результаты которых отменить уже 
будет невозможно; Президент США поспешно заявляет о подготовке к 
длительной войне с терроризмом, на наш взгляд, не очень отдавая себе и нации 
отчет о том, что такое “длительная война”. Профессиональный анализ показывает, 
что к таким войнам США, их население, политическое руководство и 
вооруженные силы не готовы, так как избалованные собственным благополучием, 
безопасностью и демократией – они уже не способны к длительным 
мобилизационным напряжениям и неизбежным жертвам; Нам представляется, что 
у США и Запада в целом есть только одно направление действий, которое 
однозначно, эффективно и достаточно безболезненно снизит его собственное и 
мировое “террористическое напряжение”. Это направление (на наш взгляд 
абсолютно выполнимое и реальное) антитеррористических действий Запада 
заключается в очистке (политической, экономической, финансовой, 
информационной и даже физической) своих национальных территорий, 
территорий собственно НАТОвских государств, от “гнезд” терроризма. Другими 
словами, мы предлагаем Западу борьбу с “международным и не имеющим 
национальности злом” начать с себя, чтобы его личный пример был бы “другим 
наука”. 

Правда, несмотря на всю необходимость и реалистичность этой работы, у нас 
нет уверенности в том, что она будет энергично проведена, так как эта борьба 
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неизбежно потребует серьезных нравственных усилий общества, определенных 
жертв и изменений, а также ограничения “прав и свобод”, а поскольку это 
непривычно и явно не комфортно, то демагогия “общечеловеков” может опять 
пересилить разум и даже инстинкт выживания.    

Третья часть: «Россия»      
Свою борьбу с международным терроризмом Россия ведет на своей 

территории уже много лет. Сегодня она осудила террористическую агрессию 
против США, пытается “собрать” СНГ, но своей позиции относительно 
конкретных действий еще не выработала. Именно поэтому так важно 
методологически правильно подойти к выработке этой позиции. 

Современное положение России и ее руководства тоже не просто и его 
позиция должна определяться исходя из учета следующих факторов. 

Во-первых. Интересно заметить, что когда Россия боролась “один на один” с 
международным терроризмом на своей национальной территории (в Чечне), она 
практически оставалась одинокой, непонятой и брошенной всем так называемым 
“цивилизованным миром” (Западом), ею помыкали, ее учили жить, ее не слушали 
и оскорбляли. Сегодня, после того как террористический интернационал, своими 
ударами по символам “свободного мира”, так “принародно” унизил США, 
позиция и мнение России стали одними из самых весомых в мире, в том числе и 
для Запада, так как сегодня для него по настоящему “запахло жареным”. 

Во-вторых. В этой связи, для России вообще важно не впасть в эйфорию 
“внезапной востребованности”, а наше неопытное еще политическое руководство, 
не должно “купиться” на это и на посулы будущего признания. 

В-третьих. При формировании позиции и линии поведения России 
относительно Запада, надо хорошо помнить, что историческая правда состоит в 
том, что Запад, кроме коротких пяти лет Второй мировой войны, никогда и ничем 
не помогал ей, не обнаруживал своей дружественности, и всегда только вредил 
России чем только мог. 

Памятуя, что Россия весь ХIХ век, ценою собственных жертв решала 
проблемы Запада; в ХХ веке едва осталась живой от войн с ним; теперь, в XXI 
веке, ее стратегия в отношениях с ним, должна заключаться в жестком 
прагматизме. Мы должны точно знать, что мы будем иметь за свою лояльность и 
не “покупаться” (как раньше) на обещания будущего “молчаливого признания”. 
Тем более, что опыт исторического общения с Западом, не дает нам оснований 
верить ему на слово. 

Здесь важно подчеркнуть, что сегодня (то есть когда “клюнуло лично их”) 
американское руководство призывает всех присоединиться к США в борьбе с 
терроризмом. Но даже этот вполне понятный призыв некорректен, так как: во-
первых, в глазах большей части человечества все что делает Америка априори 
плохо для всех, кроме ее самой и у нее нет морального права играть роль 
нравственного лидера человечества; во-вторых, потому что это не Россия должна 
присоединяться к США, а США и НАТО должны присоединиться к России, так 
как она уже ведет эту войну с мировым злом уже давно и в одиночку (впрочем, 
так было и в 1941 году). 
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В-четвертых. Сейчас интересы России состоят в том, чтобы максимально “не 
навредить” себе и не осложнить мировую и собственную ситуацию. Наша 
позиция должна быть жестко прагматичной. Россия может (вправе) рассчитывать 
на то, что ее лояльность Западу будет оценена, к примеру, в конкретном 
“снижении” ее государственных долгов. Конечно, сама Россия об этом говорить 
не должна, так как Запад, по идее, должен об этом догадаться сам, но это нам 
представляется маловероятным. В существующей политической ситуации, в этом 
и будет состоять “особый” путь России, так как в любом случае сегодня ее 
главная задача – «ковать» собственную мощь и делать сильной самое себя, так как 
довольно скоро ей могут предстоять большие и длительные мобилизационные 
напряжения, в которых Запад ей помогать не будет. 

В-пятых. При этом надо понять, что Россия только тогда однозначно примет 
сторону Запада и идентифицирует себя с ним, когда сама станет его 
неотъемлемой и официально признанной частью, и не ранее того. Способен ли 
Запад на такой “отчаянный” шаг? Наверное, пока еще нет, хотя Россия, в 
возможной войне цивилизаций является его (Запада) единственным и 
естественным цивилизационным союзником. Очевидно, что Россия (пока еще) не 
может претендовать на роль лидера Христианского мира, и тем более (и никогда), 
на роль лидера Мусульман. Поэтому она может и должна взять на себя роль 
лидера нравственного, доброго, справедливого и разумного. Сегодня все это 
заключается в нравственности и прагматизме ее позиции, а также в ее 
способности заглянуть в завтра и оценить таящиеся там угрозы. 

В-шестых. Угрозы завтрашнего дня для России абсолютно конкретны, это 
практически неизбежные сначала государственные, а потом и цивилизационные 
коллизии (и борьба) с Китаем, со страной и цивилизацией, борьба с которыми в 
одиночку, то есть без помощи того же Запада невозможна и безнадежна. Поэтому, 
в конечном счете, у России и Запада нет другого выбора, кроме как быть вместе. 

В-седьмых. Свою часть борьбы с международным терроризмом (в том числе 
и в качестве поддержки действий США), Россия уже осуществляет в Чечне и 
Таджикистане, и может еще только усилить ее на своей национальной территории 
и территориях Государств СНГ. При этом особое внимание должно быть уделено 
“зачистке” гнезд исламского радикализма и их пособников в сфере экономики и 
финансов, образования, культуры и в национальном информационном поле. 
Кроме того, Россия (и только она) может предложить человечеству новую 
парадигму развития мира и план конкретных действий мирового сообщества по 
выходу из этого самого серьезного за всю историю цивилизации кризиса. 

Нам представляется, что надо немедленно собрать не только “восьмерку”, но 
расширенное заседание Совета Безопасности ООН (и не обязательно в Нью-
Йорке, а в самых безопасных сегодня столицах Москве или Пекине), и не только 
для принятия решений о борьбе с терроризмом, но и для обсуждения дальнейших 
перспектив развития человечества. Это заседание должно поднять уже 
практически угаснувший престиж ООН, реализовать потенциал Устава ООН и 
послужить началом реформы этой ведущей мировой организации. Это заседание 
(а потом и Генеральная Ассамблея ООН) должны вынести решение, которое 
должно объявить (и подтвердить): 
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• что акт террора против любого государства есть акт агрессии против всего 
мирового сообщества; 

• эта террористическая агрессия автоматически влечет санкции ООН и 
военные действия Сил ООН (или вооруженных сил государств по мандату ООН) 
против государств пособников, организаторов агрессии; 

• обязать государства мира в строго определенные сроки, и под страхом 
исключения из состава мирового сообщества и объявления “врагом человечества” 
и мирового бойкота: уничтожить на своих национальных территориях все базы и 
лагеря подготовки террористов, ликвидировать все общественные, политические 
и экономические организации обеспечивающие или поддерживающие терроризм 
в любой его форме, официально заявить об этом и быть готовыми к проверке 
сделанного контролем ООН; 

• о создании международного Трибунала по терроризму и международным 
конфликтам (очевидно, что это должен быть другой, а не скомпрометировавший 
себя Гаагский трибунал); 

• предложить эти положения в качестве основы международной Конвенции 
“По борьбе с международным терроризмом” и к ее принятию Генеральной 
Ассамблеей ООН, с последующей ратификацией национальными парламентами; 

• осудить попытки выхода держав за рамки мирового права; 
• рекомендовать всем мировым конфессиям провести специальный форум о 

ценностях человечества и перспективах его бытия, о терроризме и так далее. 
Конечно, мир меняется. В нашем мире, за последние 10-20 лет изменилось 

практически все, не изменились лишь те негативные социальные качества, 
которые и строят сегодня нашу “безысходную” историю. Есть вещи, которые 
опасны сами по себе. Это не только такие известные глобальные вызовы, как 
терроризм, наркомафия, коррупция, расползание ядерных технологий и так далее, 
но и такие, которые могут считаться скрытой и даже явной пружиной многих 
наших несчастий. Мы имеем в виду человеческую, национальную, корпора-
тивную и государственную гордыню, алчность, зависть и жадность, как пороки не 
столько двигающие прогресс, сколько сдвигающие его в деструктивное русло. 

Если на уровне личности эти пороки приводят к неминуемому ее 
разрушению, то на уровне государств они так же разрушительны, так как 
приводят к войнам, в которых сгорает вся социальная ткань их участников. Даже 
в том случае, когда эти войны не “горячие”, в них, в конечном счете, нет 
победителей, так как победы всегда исторически условны, временны, не 
окончательны, а достигнутые ценой национального унижения одной стороны, 
порождают у проигравшего сопротивление и антагонизм, ищущие своего выхода 
и разрешения, а у победителя – эйфорию успеха и вседозволенности, которая 
притупляет его инстинкты выживания и изменяет его базовые национальные 
ценности на деструктивные. 

Конечно, все, что было раньше, история наших отношений довлеет над нами 
сегодня. Но нам надо решать проблемы будущего сегодня и во имя будущего, 
поэтому я считаю, что нам всем необходимо очень ответственно и взвешенно 
отнестись к новому (вернее не новому, но так страшно обозначившемуся) 
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положению дел и своим возможным решениям. Мы должны сделать выводы и 
внести существенные изменения не только в наши подходы в борьбе с 
терроризмом, но главным образом в наше представление о фундаментальных 
основах современного человеческого бытия, так как наступившая “порча” 
цивилизации стала не только явно наблюдаемой, но стала нашей жуткой 
реальностью. 

Другими словами, мы должны переосмыслить и внести изменения: 
• в свою оценку важности цивилизационного фактора в нашем бытии 

(который уже приобрел статус самостоятельного и важнейшего фактора 
человеческого бытия); 

• в шкалы базовых национальных ценностей (необходима критическая 
оценка национальных ценностей, так как уже очевидно, что не все покупается, не 
все продается, и не деньги и не успех любой ценой главное в жизни). При 
внимательном и беспристрастном рассмотрении оказывается, что в нашем мире 
главное – совсем не “демократия и права человека” и даже не “закон и порядок”, 
которые, как показывает история, могут быть любыми, в том числе (по сути и по 
форме) и античеловеческими, а безусловная нравственность государственных, 
корпоративны и личных мотивов – справедливость, взаимное уважение и 
понимание, сострадание, взаимопомощь, доброта и так далее;  

• в наши представления о принципах мирного сосуществования, а значит о 
формировании новой геоэтики в отношениях государств и народов (исключившей 
бы двойные стандарты и государственное следование жадности, корыстности и 
беспринципности крупнейших мировых транснациональных корпораций, которые 
уже подавили своей мощью любые политические и все государственные 
институты Запада), и которая может возникнуть только в результате диалога 
государств и народов, и как результат взаимного покаяния и прощения; 

• в наши представления о будущем человеческого рода как биологического 
вида. 

Очевидно, что практически все сегодняшние тенденции развития мира 
(виртуализация экономики, глобализация планетарного бытия, бесконтрольность 
глобальных финансовых, информационных, ресурсных и миграционных потоков 
и так далее) тупиковые, но не потому, что они не объективны, а потому, что они 
мгновенно коммерциализируются транснациональными корпорациями и из 
“мирового блага” почти мгновенно превращаются в “мировое зло”, и, в конечном 
счете, гибельны. Кроме этого, крайне опасны и абсолютно не допустимы попытки 
Запада самовольно действовать вне рамок мирового права. 

Поэтому, до того, когда цивилизационные напряжения приведут к войне 
цивилизаций, и до того как мы проедим свои ресурсы, надо достаточно быстро 
принять решение о будущей архитектуре мира. 

Очевидно, что в этой новой архитектуре каждая цивилизация, каждое 
государство должны занять свое достойное место, что в принципе возможно 
только в двух случаях. 

Во-первых, когда новая архитектура мира будет изначально выстраиваться 
как мир равноуважаемых миров, а не центров силы. 
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Во-вторых, если такие мировые организации как ООН обретут 
экономическую и политическую независимость и будут работать на весь мир и 
его перспективу, а не на “сильных мира сего”. Тем не менее, на наш взгляд, 
интересы большинства государств членов ООН настолько “несовместны”, что 
опять и по настоящему объединить “нации”, может только одно – всеобщее 
стремление к выживанию. Позволю себе сразу сделать Главный вывод: основным 
ресурсом нашей цивилизации, сейчас остается только улучшение организации 
планетарного бытия, что в принципе может быть реализовано только при 
переходе всех государств мира от политики “национальных интересов”, к 
политике “развития” и при создании, адекватной угрозам выживания 
цивилизации, другой архитектуры мирового устройства, и другого мирового 
права. Наш вывод с неизбежностью предполагает, что и ООН и все другие 
международные институты должны иметь другое качество, то есть другие 
функции, задачи и возможности.   

Четвертая часть: «Новые подходы к военно-политической безопасности»  
Теперь о собственно новых подходах к военно-политической безопасности. 
1. Учет цивилизационного фактора при формировании национальных 

политик и международных акций. 
2. Изменение структуры и функций ООН. 
В этом плане, представляется крайней, насущной и первоочередной 

необходимостью, создание систем региональной безопасности как подсистем 
ООН. Это предполагает: предоставление Европе (на базе ОБСЕ) и СНГ статусов 
Региональных подсистем безопасности ООН, со своими региональными Советами 
Безопасности и региональными силовыми структурами. 

Формирование силовых компонент эти региональных систем безопасности 
осуществить: в Европе – на базе НАТО и Вооруженных Сил России; в СНГ – на 
базе Системы коллективной безопасности Содружества, тем самым, интегрируя в 
единую систему оба военно-политических союза и снимая возможные коллизии 
их противостояния. Именно в этих структурах и должны находиться и 
функционировать Региональные центры борьбы с терроризмом. В среднесрочной 
перспективе, представляется целесообразным создание Азиатско-Тихоокеанской 
системы безопасности с силовой компонентой, первоначально сформированной 
на базе вооруженных сил России, США, Японии, Китая и Индии. В более 
отдаленной перспективе, представляется целесообразным интегрирование всех 
вышеперечисленных Региональных Систем Безопасности в Единую Евро-
Азийско-Тихоокеанскую Систему Безопасности. Участие в этих региональных и 
Единой системах безопасности России и США как великих и ядерных держав – 
гарантов безопасности и взаимодействия, сделает работу этих систем 
эффективной и снимет все возможные коллизии и взаимные подозрения 
относительно “недружественных или агрессивных устремлений” любых 
участников этих систем. 

Не исключено, что возможно формирование новой системы Европейской 
безопасности и путем значительного расширения НАТО до масштабов ОБСЕ, с 
возможным поглощением Альянсом этой структуры (или наоборот). 
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3. Формирование новой архитектуры мира как мира равноуважаемых миров, 
а не центров силы. 

4. Полное исключение из международной практики тактики двойных 
стандартов, позволяющий иметь, как говорил Рейган, “среди сукиных сынов 
иметь своих сукиных сынов”. 

5. Абсолютное исключение всякой деятельности и (гласной, тайной, 
государственной и частной) поддержки любых радикальных националистических, 
и религиозных организаций и их общественных, образовательных, экономических 
и других структур, как на своих национальных территориях, так и на территориях 
государств-соперников. 

6. Осуществление возможно полного контроля над ресурсными, 
миграционными, финансовыми и другими потоками со стороны мирового 
сообщества и конкретно ООН. 

7. Контроль информационного поля планеты. 
8. Запрещение дальнейшей виртуализации экономики. 
9. Переход к новой геополитической этике в отношениях держав. Переходить 

к новой геоэтике и начать изменения нашей национальной и государственной 
ментальности возможно и необходимо с нового прочтения понятия 
“национальные интересы”. Мы считаем, что взаимная глобальная ответственность 
обязывает все великие державы признать, что базовые ценности и интересы всех 
людей одинаковы: это – достойная жизнь, благополучная семья, честный труд, 
возможность свободного и безопасного развития. Это значит, что США и Россия, 
Китай и Иран, Север и Юг, Запад и Восток, и так далее, могут развиваться 
параллельно, так как их базовые интересы не противоречат друг другу в 
принципе. 
Государственная политика, выстраиваемая в парадигме новой геоэтики, диктует 
ее формирование в качестве государственной политики “развития”. 

Это значит, что общий характер взаимоотношений держав должен 
определяться не “балансом сил” и не “балансом интересов”, и даже не “страте-
гическим партнерством”, подразумевающим прагматическое “взаимодействие”, а 
формируемой новой этической константой, подразумевающей “взаимосодейст-
вие”, как говорится – почувствуйте разницу. 

В самой общей и тезисной форме, эту новую геополитическую этику, 
понимаемую нами, как некий междисциплинарный, межсферный синтез правил 
бытия, как кодекс взаимного поведения и отношений держав, основанный на 
новом нравственном общечеловеческом посыле и как повестку дня на ХХI век, 
можно изложить в нескольких принципах мирного и конструктивного 
сосуществования. 

Базовый методологический тезис геоэтики: мир един для всех, поэтому 
геополитическое противоборство Суши и Моря, Запада и Востока, Севера и Юга, 
должно быть снято понятием – “Человечество” и его общими задачами. 

Целью геоэтики является: превращение геополитики борьбы за 
доминирование и господство, в геополитику совместного выживания, как 
совместное цивилизационное усилие великих и малых, морских и 
континентальных держав, держав разных цивилизаций. 
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Важнейший принцип геоэтики: “не навреди”; когда есть сила, надо быть мудрым, 
чтобы случайно не навредить другим и не “перенапрячь” себя. 

Это значит, что: 
1. Надо знать, уважать и договариваться друг с другом. 
2. Стараться избегать столкновений интересов, а когда это не возможно, то 

опять договариваться и стараться их максимально гармонизировать и решать 
коллизии на основе взаимоприемлемых компромиссов. 

3. Разногласия не надо драматизировать, их надо объяснять и переводить в 
поля понимания. 

4. Не противопоставлять себя партнерам, даже в том случае, когда для 
навязывания своей воли есть реальные возможности и условия. 

5. Во взаимоотношениях не искать односторонней выгоды. 
6. Не формировать и не поддерживать взаимных антипатий. 
7. Не плодить конфликты. 
8. С особой осторожностью относиться к проблемам, затрагивающим 

историческую специфику внутреннего суверенитета партнеров. 
9. Ограничивать собственных “ястребов”, жажду выгоды и жадность 

собственных корпораций. 
10. Делиться своими возможностями для решения общих задач. 

Этот список можно продолжать и продолжать. Главное же зависит только от 
взаимной доброй политической воли, осознавшей историческую необходимость 
нового геополитического бытия, которому, на наш взгляд, не существует 
разумной альтернативы. Нам представляется, что все государства члены ООН и 
особенно члены Совета Безопасности, должны обязаться в буквальном смысле 
“наступить на горло собственной песне” и увлечь мир своим примером торжества 
новых подходов к существованию человечества. 

Может быть, в этом и есть “новое мышление” ХХI века. Пока что его посылы 
идут только от России. Главным стартовым двигателем здесь может быть диалог 
держав, так как только через диалог можно прейти к взаимопониманию и 
взаимному уважению, и т него к стратегическому партнерству. 

Очевидно, что с одной стороны решить все эти задачи одновременно и 
быстро трудно, а с другой – их решать необходимо, так как у России и у мира уже 
нет большого запаса исторического времени, так как уже очевидно, что если все 
оставить так как есть, то крах человечества будет неизбежен.   

  
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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1.9. МИРОВОЙ ПОРЯДОК ПОСЛЕ ТЕРАКТОВ В США:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ∗ 

 
Факторы формирования нового мирового порядка 
Мировая обстановка, складывающаяся после терактов в Нью-Йорке и 

Вашингтоне 11 сентября 2001 года, характеризуется следующими факторами: 
• однополярный мир, основанный на безраздельном господстве США в мире, 

по крайней мере, в первую половину XXI века, не может обеспечить ни 
международную безопасность, ни национальную безопасность даже самих 
США♦; 

• концепция многополюсного мира также не может быть прочной 
конструкцией нового мирового порядка: происшедшая трагедия показала не 
только, что ни один полюс силы не в состоянии защитить себя в одиночку, но и 
то, что все они одновременно и в одинаковой степени уязвимы; 

• механизмы коллективной безопасности СНГ оказались незадействован-
ными, что может привести к их окончательной деградации∗;  

• Столь же бесполезным для противодействия важнейшему вызову XXI 
столетия оказался и потенциал НАТО; теперь уже ясно даже руководству альянса: 
этот потенциал создавался под совершенно другие военные задачи, нежели 
борьба с международным терроризмом♦; 

                                                 
∗ По материалам Комментария к документу «Мировой порядок после терактов в США: 
проблемы и перспективы», подготовленного при участии видных российских военных 
экспертов, дипломатов, авторитетных политологов-международников. Среди них Юрий 
Батурин, Владимир Дворкин, Павел Золотарев, Александр Коновалов, Федор Ладыгин, 
Дмитрий Мануильский, Сергей Ознобищев, Геннадий Сергеев, Владимир Соловьев, Вахтанг 
Чкуасели и др. Комментарий подписан 25 известными международниками. (Основные 
организаторы работы – Комитет внешнеполитического планирования и Институт прокризисных 
исследований. Координатор С.В. Кортунов, Вице-президент Внешнеполитической 
Ассоциации).  
♦ Однополярный мир (а вернее, его видимость) просуществовал менее 10 лет. Правда, в 
истории бывали случаи гораздо более длительного господства одной империи (Римская 
Империя, Хазарский каганат, Империя Чингизидов и др.). Однако события 11 сентября еще раз 
высветили опасность любого мессианства, в том числе и сверхдержавного, опасность претензии 
быть всемирным судьей и носителем «единственно правильного» образа жизни. 
∗ Недвусмысленно выраженное всеми членами Содружества стремление оказать содействие 
США в антитеррористической операции, в том числе и путем предоставления воздушных 
коридоров, аэродромов и военных баз, способно коренным образом подорвать концепцию 
коллективной безопасности и единого оборонного пространства, зафиксированную в Договоре 
о коллективной безопасности 1992 года. 
♦ Не случайно в послании к конгрессу США Дж. Буш НАТО даже не упомянута, однако 
подчеркивается роль новых стратегических союзников – России, Китая, Индии. А в докладе 
Минобороны Д. Рамсфельда о пересмотре военной доктрины США прямо заявлено, что 
«существующие коалиции в дальнейшем не должны диктовать выбор сценариев боевых 
операций». США лишь готовы «принимать помощь от любых стран, намеренных ее 
оказывать». 
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• события 11 сентября – это также и удар по Организации Объединенных 
Наций и другим организациям системы международной безопасности, например, 
ОБСЕ, которые оказались невостребованными в новой исторической ситуации. 

Имеются и важнейшие факторы неопределенности в формировании мирового 
порядка. 

Во-первых, это политика КНР. Именно Китай способен как извлечь для себя 
из сложившейся ситуации наибольшую выгоду, если развитие событий ослабит 
всех участвующих в них акторов, так и подорвать собственные политические 
позиции, если он и впредь будет демонстрировать достаточно сдержанное 
отношение к силовым акциям антитеррористической коалиции, возглавляемой 
США. 

Во-вторых, это исламский мир, который пока, впрочем, представляет собой 
лишь виртуальный цивилизационный субъект. Сотни миллионов мусульман 
объединены конфессионально, но разделены по юридическим школам, 
отношению к природе политической власти, собственной религиозной истории, 
режимам и т.д. Лишь потенциально, в стратегической перспективе, исламская 
община представляет собой мощный ресурс сопротивления становлению нового 
мирового порядка, если он будет формироваться без учета ее интересов. 

В-третьих, поскольку Талибан практически наполовину состоит из 
пакистанских пуштунов, для которых вообще не существует Пакистано-
афганской границы, по-прежнему не исключено втягивание в затяжной конфликт 
Пакистана, имеющего в своем арсенале ядерное оружие, что, в свою очередь, 
неизбежно повлечет за собой вмешательство Индии. Все это способно 
дестабилизировать весь АТР с непредсказуемыми последствиями. 

В-четвертых, не следует сбрасывать со счетов противоречивые настроения 
мусульман в Таджикистане и Узбекистане. Продолжение антитеррористической 
операции в других странах мира, предоставление американцам военных баз 
способно радикализировать настроения исламской умы, вызвать резкий всплеск 
антиправительственных настроений как, например, в 1992 г. Дополнительной 
причиной волнений могут послужить систематические провалы этих стран в 
экономике, которые привели к резкому падению и без того низкого уровня жизни. 

В-пятых, очевидно, что для становления нового мирового порядка, или хотя 
бы для стабилизации положения дел в регионе Центральной Азии и 
нейтрализации исламского экстремизма военный разгром Талибана значит 
немного∗. 

Даже после полного уничтожения талибов в Афганистане (или 
«выдавливания» их оттуда) и в условиях успешного функционирования 
созданного там компромиссного коалиционного правительства с участием всех 
основных политических сил, терроризм, конечно, не прекратит своего 

                                                 
∗ Военные эксперты полагают, что декларировавшиеся цели в Афганистане пока не достигнуты. 
Талибы даже не разгромлены, они лишь отстранены от власти. Новое правительство не 
контролирует территорию страны. «Аль-Кайда» ослаблена, но не уничтожена и 
перегруппировывает силы. Бен Ладен не пойман. До полной победы даже в Афганистане еще 
далеко. А о ликвидации международной террористической сети и говорить не приходится. 
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существования. Многие эксперты предполагают, что его центр уже переместился 
из Афганистана в соседний Пакистан, где центральные власти не в состоянии 
полностью контролировать обстановку на всей его территории, особенно в 
горных районах и в приграничной с Афганистаном зоне♦. 

В качестве другой возможной базы международных исламистских 
террористов эксперты называют иракский Курдистан. Террористы имеют там 
надежные запасные базы, трудно доступные для вооруженных сил 
антитеррористической коалиции из-за горного рельефа. Используя их для 
перегруппировки и накопления сил, террористы способны через короткое время 
вновь активизировать свою подрывную деятельность и в Чечне, и в Центральной 
Азии, и в Афганистане, и в Индии, и в Китае, и по всему миру. 

Наконец, в-шестых, существует неопределенность в отношении еще двух 
ключевых государств, прилегающих к району конфликта. Речь идет об Ираке и 
Иране. Первый обладает достаточно мощными вооруженными силами и, по 
американским оценкам, химическим и бактериологическим оружием. Второй 
способен блокировать судоходство в Ормузском проливе, что спровоцирует 
мировой военный и экономический кризис с непредсказуемыми последствиями. 

Положительным моментом для становления нового мирового порядка многие 
эксперты считают возникновение долгосрочной общей угрозы для США. России 
и других стран, что является объективной предпосылкой для пересмотра 
отношений России и Запада в сторону формирования подлинно партнерских 
отношений, шансом на выработку новой повестки дня. На этом основании эти 
эксперты полагают, что совместное противодействие международному 
терроризму – это, своего рода, системообразующий фактор формирования нового 
мирового порядка, отодвигающий на второй план другие вопросы как 
двусторонних, так и международных отношений. 

Развитие событий показало, однако, что это не так. Демонстративный выход 
США из Договора по ПРО, подтверждение твердых намерений в отношении 
развертывания стратегической ПРО и расширения НАТО, ужесточение военной 
доктрины США, агрессивные риторические выпады в адрес российских 
партнеров в некоторых официальных заявлениях американского руководства — 
все это говорит о том, что надежную и прочную основу для кардинального и 
необратимого улучшения отношений России и США создать пока не удалось. 

А это значит, что до нового мирового порядка еще далеко. 
Современный терроризм и его истоки 
Феномен терроризма известен человечеству давно, но и современный 

терроризм родился не 11 сентября 2001 г. С терроризмом нового типа Россия 
столкнулась первой и уже в середине 90-х годов прошлого века приступила к 
вооруженной борьбе с ним. Поэтому не Россия присоединилась к Соединенным 

                                                 
♦ В пользу такой версии работают два фактора. Во-первых, составляющие этническую основу 
движения Талибан пуштуны проживают как в Афганистане, так и в Пакистане. Во-вторых, 
несколько миллионов афганских беженцев, легально полулегально и что чаще – нелегально 
перебрались в Пакистан и среди них, как известно, большое число вооруженных боевиков 
движения Талибан. 



 138

Штатам, а Соединенные Штаты и другой «цивилизованный мир» присоединились 
сейчас к России в этой борьбе. 

Особенностями сентябрьских терактов, формирующих облик современного 
терроризма, являются следующие: 

• крупномасштабность осуществления террора с массовыми человеческими 
жертвами; 

• международный характер; 
• неопределенная субъектность исполнителей и заказчиков; 
• отсутствие конкретных требований террористов, выдвинутых в отношении, 

например, правительства США∗; 
• своего рода «шоу-террор», рассчитанный на максимальный информаци-

онный шок, а не только на нанесение максимального ущерба или вреда♦. 
Современный терроризм стал возможен в контексте процессов глобализации, 

хотя он и не является ее порождением. Основными объективными факторами, 
неразрывно связанными с этими процессами и влияющими на облик и характер 
действий современного международного терроризма, являются следующие: 

♦ резкая дифференциация государств: на очень богатых и очень сильных, и 
на очень слабых и очень бедных, оказавшихся в силу особенностей исторического 
развития в ареале мирового ислама∗. Как известно, в конце XIX - начале XX-го 
веков индустриальная революция в Европе, породив общественное расслоение и 
огромную массу социальных изгоев, вызвала мощный протест против богатых 
людей в виде революций, потрясших многие европейские страны, в том числе и 
Россию. Подобно этому, в начале XXI века опасный разрыв в уровне жизни 
между богатым «Севером» и бедным «Югом» создает основу для формирования 
международного террористического «интернационала» под зеленым знаменем 
ислама; 

                                                 
∗ Классический терроризм предполагает двухэтапную акцию сначала устрашить, запугать 
применением насилия, а затем заставить выполнить свои требования 11 сентября было 
совершенно «одноходовое» насильственное действие. 
♦ В последнем случае террористы били бы по наиболее болевым и уязвимым точкам 
современной базовой инфраструктуры крупных городов не прибегая к помощи камикадзе. 
Однако здания, символизирующие финансовую, политическую, а также военную мощь 
Америки, показались террористам важнее, чем например, АЭС или хим. завод. 
∗ По уровню доходов разрыв между 20 процентами бедных и 20 процентами богатых в XIX веке 
составлял цифру 3, а сегодня достиг цифры 86 (!). В результате современный мир стал подобен 
пирамиде. Вершина – США. Затем группа высокоразвитых индустриальных государств, ниже – 
страны среднего уровня. Все вместе они составляют одну десятую человечества. А внизу 
пирамиды – остальной, «третий» мир – оставшиеся девять десятых. Именно в этом мире 
появились и активизировались силы, которые воспринимают такую цивилизационную 
конструкцию как социально несправедливую, а то и отрицают всю современную цивилизацию 
в целом. Не имея возможности применить легитимные способы борьбы с формирующимся 
мировым порядком, они выбирают террор, мотивируя эту преступную деятельность 
необходимостью защиты исламских ценностей. Ясно, что это связано не с исламом и его 
течениями, а с положением мусульман в ряде бедных стран условиями их жизни, которые 
ежедневно воспроизводят питательную среду для произрастания и укрепления чувства 
социальной несправедливости. 
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♦ региональная нестабильность, которая является горючим материалом для 
эскалации вооруженных конфликтов, спровоцированных террористическими 
актами; 

♦ информационная революция, широкое распространение электронных СМИ 
и возможность их превращения в инструмент манипуляции массовым 
сознанием♦; 

♦ обострение противоречий между различными системами ценностей: с 
одной стороны, системой западных ценностей, и далеко не всех устраивающих в 
качестве универсальных; с другой стороны, системой ценностей, с которыми себя 
ассоциирует так называемый «исламский мир», и который при всей своей 
неоднородности вдохновляет исторический проект, альтернативный западному. 

Основными субъективными факторами, влияющими на характер и облик 
современного терроризма, являются следующие: 

• протест бедных стран против глобализации, плодами которой они не могут 
воспользоваться, а также против натиска ТНК, активно ей способствующих; 

• активизация криминальных транснациональных структур: в их 
деятельности возникают ситуации, когда нужна опора на военную силу, которой у 
них нет, методы же терроризма им доступны; 

• возникновение исламского радикализма, идеологически подпитывающего 
международный терроризм, что отчасти является реакцией на попытку 
вестернизации мусульманского мира, на многолетнее пренебрежение его 
интересами со стороны богатейших стран Запада∗. 

С другой стороны, должно быть ясно: сентябрьские теракты – это не 
«конфликт цивилизаций» и не столкновение на межконфессиональной основе. 
Цивилизации вообще никогда не воевали между собой. Самые страшные и 
кровавые драмы ушедшего столетия происходили в рамках одной и той же 
цивилизации. Со времен крестовых походов не было прямых столкновений между 
христианством и исламом. 

 
Исполнители и заказчики 
Приходится констатировать, что на сегодняшний день ни реальные 

исполнители терактов 11 сентября, ни их подлинные заказчики не известны с 
достаточной определенностью. Нет однозначных свидетельств того, что за атакой 
на США стоит исключительно организация бен Ладена или какие-либо другие 
известные террористические организации. Есть основания полагать, что в 

                                                 
♦ Åùå â íà÷àëå 60-õ ãîäîâ òðè ÷åòâåðòè íàñåëåíèÿ ìèðà, æèâÿ â ïåðìàíåíòíîé 
íóæäå, ñòîè÷åñêè îòíîñèëèñü ê ýòîìó, ïîñêîëüêó äàæå â îòäàëåííîé ñòåïåíè íå 
ïðåäñòàâëÿëè ñåáå, êàê æèâóò â áëàãîïîëó÷íûõ ñòðàíàõ. Ñèòóàöèÿ ñòðåìèòåëüíî 
èçìåíèëàñü â ðåçóëüòàòå èíôîðìàöèîííîé ðåâîëþöèè êîãäà ïðàêòè÷åñêè â êàæäûé 
äîì ïðèøëî òåëåâèäåíèå. Òîãäà áåäíûå âïåðâûå óâèäåëè, ÷òî òàêîå áîãàòñòâî è 
êàêîâ ìàñøòàá ðàçðûâà ìåæäó íèìè è ïðîìûøëåííî ðàçâèòûìè ñòðàíàìè. 
∗ Ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî ïîñëå ïðîâàëà ñîâåòñêîãî ïðîåêòà Ðîññèÿ èíòåãðèðóåòñÿ â 
çàïàäíîå îáùåñòâî â çàïàäíóþ öèâèëèçàöèþ, òî è îíà ñòàíîâèòñÿ â ýòîì ñìûñëå 
âðàãîì äëÿ èñëàìñêîãî ôóíäàìåíòàëèçìà. 
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событиях участвовали некие спецслужбы, однако их государственная 
принадлежность и степень вовлеченности в операцию не известны♦. Некоторые 
эксперты полагают, что главным и единственным заказчиком терактов является 
финансовая элита США, которая таким путем стремится предотвратить 
катастрофический обвал доллара, а следовательно и всей экономики США, что 
якобы было основной мотивацией агрессии США в Югославии в 1999 году (суть 
этой политики – максимально «связать» долларовую массу за пределами 
американской территории). Однако убедительных доказательств такой версии 
нет. 

Вместе с тем, очевидно следующее: 
• мы имеем дело не просто с какими-то дилетантами-фанатиками, а с 

разветвленной и законспирированной сетью с серьезной финансовой подпиткой. 
Ей следует противопоставить, может быть, не новые, но действительно 
изощренные и достаточно дорогостоящие методы противодействия; 

• ни одна из известных террористических организаций, в т.ч. самых мощных, 
не могла в одиночку провести эти акции. Речь идет о «сетевом противнике», за 
которым не может стоять только бен Ладен; 

• по оценке компетентных экспертов, операция готовилась 18, а более 
вероятно, 24 месяца, а участвовало в ней не менее 500 человек. Трудно 
представить, что ни один из этих людей не был связан с хотя бы одной из 
ведущих спецслужб, которая могла бы в этом случае заблаговременно сообщить о 
готовящейся акции своему политическому руководству. Это позволило бы 
избежать трагедии; 

• исполнители терактов - люди, которые получили образование в западных 
учебных заведениях и много лет жили в Европе, а также в США; 

• социальная среда для появления камикадзе есть и в избытке. Однако эти 
люди опасны лишь потенциально. Они становятся исполнителями преступлений 
лишь при наличии серьезного заказчика и соответствующей идеологии; 

• реальными заказчиками терактов являются те, кто хотел нанести 
мощнейший удар по американоцентричной концепции нового мирового порядка, 
по однополюсной глобализации; кто хотел показать необоснованность заявки 
США на мировое лидерство в XXI веке. 

 
Последнее во многом удалось. Роль, на которую претендовали США, и, как 

казалось, довольно обоснованно, была поставлена под сомнение. 
Сокрушительный сбой произошел во всех системах национальной безопасности 
США: внешней разведке, внутренней безопасности, защите авиалиний. А 
колоссальная военная и экономическая мощь сверхдержавы (на долю США 
сегодня приходится 40% всех мировых военных расходов и 20% мирового ВВП), 

                                                 
♦ По версии СВР РФ, за терактами стоят организации бен Ладена, Исламское движение 
Узбекистана (ИДУ) и Талибан. 
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как оказалось, мало чего стоит, поскольку она не смогла защитить простых 
граждан в центре своих главных мегаполисов от небольшой группы террористов•. 

По психологическим последствиям данная трагедия оказалась для США не 
меньшей, если не большей национальной катастрофой, чем поражение в Перл-
Харборе, став потрясением для самосознания всего американского народа∗. И 
хотя в дальнейшем это потрясение превратилось в мощный фактор консолидации 
нации, представление об американской неуязвимости и всемогуществе рухнуло 
как в мире в целом, так и в самих США♦. 

Возможные варианты действий США и их последствия Некоторые эксперты 
считают, что в Афганистане США провели блестящую военную операцию, 
продемонстрировав высочайшую мобилизационную готовность и то, как надо 
воевать в XXI веке, полностью уничтожив Талибан. Другие специалисты 
полагают, что США не достигли своих целей, и война с международным 
терроризмом только начинается. Это, кстати говоря, подтвердил и президент 
США в своем ежегодном послании конгрессу. 

Однако большинство из них согласно с тем, что в борьбе с терроризмом одни 
лишь военные удары, не подкрепленные другими действиями, ничего не решают 
и, более того, могут привести к опасным последствиям. Уничтожать следует не 
только и не столько конкретных террористов, сколько питательную среду для их 
возникновения путем активной организации совместного политического, 
экономического и военного противодействия терроризму со стороны ведущих 
стран международного сообщества. 

Ничего подобного в действиях США как лидера антитеррористической 
коалиции пока не наблюдается. Несмотря на заявления о том, что «борьба со 
злом» будет долгой и трудной, они не стремятся к выработке долгосрочной 
коллективной стратегии, которая дала бы кардинальные решения и включала в 
себя коренные изменения глобальной экономической политики. До сих пор США 
решали другие задачи: во внутренней политике – ответить на призыв 

                                                 
• На борьбу с терроризмом США тратят 30 млн. долл. в день или 1 млрд. долл. в месяц. 
Администрация добивается увеличения военного бюджета на 48 млрд. долл., в том числе на 
борьбу с терроризмом – на 29 млрд. Втрое возрастут расходы на укрепление внутренней 
безопасности – до 39 млрд. долл. 
∗ 11 сентября на Манхэттене погибло в два раза больше человек, чем во время удара Японии по 
американскому флоту в 1941 году. Потери американской экономики в результате терактов 
составили примерно 150 млрд. долларов, или 1,5% ВВП. Впервые за всю историю этой страны 
ударам подверглась ее собственная территория. В течение одного часа гражданского населения 
погибло больше чем за 150 войн, которые когда-либо вели США. 
♦ Факт остается фактом: самая мощная держава мира, создавая высокотехнологическую 
стратегическую ПРО, не сумела обеспечить защиту собственного военного ведомства с 
помощью ПВО хотя бы времен второй мировой войны, борясь с многомиллионными 
«странами-изгоями» (Иран, Ирак, Ливия, Северная Корея), проморгала (пусть несколько сотен) 
террористов, объявив зоной своих жизненных интересов весь Земной шар, не смогла уберечь 
сограждан на своей собственной территории, проектируя мировую финансовую и 
информационную глобализацию, не сумела перекрыть финансовые потоки международного 
терроризма и полностью проиграла ему информ  
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«американской улицы» и покарать организаторов терактов, а в политике внешней 
– продемонстрировать силовое решение проблемы международного терроризма, 
что должно подтвердить претензии на «глобальное лидерство» и насаждение 
нового мирового порядка «по-американски». При решении этих задач не 
обязательно было выявлять действительных виновников трагедии, главное – 
сделать внешние решительные шаги и показать свою готовность и способность 
«защитить демократию», пусть и с нарушением ее основополагающих принципов 
и норм международного права. 

Действуя таким образом, США, конечно, не уничтожат международный 
терроризм. Не укрепят они и безопасность в мире. А это значит, что 
конструируемый ими мировой порядок вновь и вновь будет испытываться «на 
прочность». 

США четко просигнализировали, что ни СБ ООН, ни ОБСЕ, ни другие 
международные организации, способные обеспечить правовую основу для 
совершаемых ими – пусть справедливых – действий, им не нужны. Еще более 
прискорбно, что с этим по существу согласились и все прочие государства-члены 
международного сообщества, включая Россию. В результате сегодня весь мир, 
включая арабский Восток, лишний раз убедился в том, что человечество вступило 
в новый век, в котором, как и раньше, главенствующими являются не принципы 
разума и гуманизма, и даже не нормы международного права, а фактор силы, 
который делает мир еще более хрупким и беззащитным. 

При этом многие международные юристы полагают, что мировой порядок, 
основанный на международном праве, по существу был разрушен еще в 1999 году 
агрессивным нападением НАТО на Югославию. Поэтому действия 
международных террористов против самих США 11 сентября 2001 года, строго 
говоря, произошли уже в ситуации рухнувшего мирового порядка, когда 
нарушать, с точки зрения права, уже было нечего. Иными словами, террористы 
действовали на основе реального прецедента 1999 года, в целом принятого и 
одобренного мировым «цивилизованным» сообществом. В свою очередь, и 
военные действия антитеррористической коалиции, возглавляемой США, 
происходят в условиях, когда мировой порядок, основанный на международном 
праве, уже давно не действует. 

США не провели расследование и не осуществили должные судебные 
процедуры даже на внутригосударственном уровне. С правовой точки зрения, 
вина бен Ладена не доказана. На каком основании США объявили войну именно 
Афганистану тоже не ясно. А ведь они заявили, что вооруженные акции будут 
предприняты и против других стран. Все это – правовой абсурд. Вместо 
проведения сначала национального, а затем и международного судебного 
расследования США предпочли огульно обвинить в терактах целые страны и 
безосновательно объявить об «исламском следе», а по существу – обвинить в 
терроризме весь мировой ислам, начав против него «крестовый поход» (президент 
США, как известно, в сентябре 2001 года так и заявил). Пригрозив, что любой 
режим, укрывающий терроризм, заплатит за это высокую цену, США присвоили 
себе право наказывать все подозреваемые страны без всяких санкций ООН. Такая 
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постановка вопроса находится в вопиющем противоречии с нормами 
международного права. 

В то же время в своей внутренней политике США начали наступление на 
казавшиеся ранее незыблемыми либерально-демократические институты. Права 
человека, многие свободы начинают ущемляться; возникают другие «свободы», 
полицейские: прослушивание телефонов, вскрытие почты, банковских счетов и 
т.д. Спецслужбы США, которые, казалось бы, надо разгонять за полный провал в 
работе, получают новые беспрецедентные права, финансовые вливания и почти 
неограниченную свободу действий. 

Как далеко зайдет этот процесс, неясно. Однако граждане США впервые за 
всю историю этой страны готовы поступиться частью прав и свобод в обмен на 
личную безопасность. Если эта тенденция укрепится, то гражданское общество 
Запада может превратиться в общество тотального контроля – пограничного, 
полицейского, таможенного, транспортного и т.д. 

Некоторые эксперты полагают, что в Соединенных Штатах на фоне 
экономической рецессии сейчас идет подготовка к введению мобилизационной 
экономики, как это было в американском обществе сразу после второй мировой 
войны, после чего последовало раскручивание гонки вооружений. Другие 
эксперты считают, что США в первую очередь заботятся о своих 
геоэкономических интересах, а точнее - об интересах своих крупнейших 
корпораций, которым требуются энергетические и сырьевые ресурсы 
Центральной Азии. 

Наконец, по мнению многих обозревателей, в политической сфере Вашингтон 
попытается улучшить свой внешний имидж, ухудшение которого в последние 
годы связано с агрессивными действиями на Балканах, на Ближнем Востоке и в 
других регионах при игнорировании ООН и других международных организаций, 
а также норм международного права. 

Конечно, абсурдно предположение, что теракты 11 сентября организовала 
сама администрация США. Однако ее попытка эксплуатировать эту провокацию в 
американских интересах налицо. Просматриваются, в частности, следующие 
задачи: 

• политический разгром исламского фундаментализма как препятствия на 
пути установления американского мирового порядка; 

• установление контроля над неугодными США мусульманскими странами; 
• предотвращение обвала, а по возможности – укрепление доллара США; 
• усиление контроля за нефтеносными районами в зоне между Каспием и 

Персидским заливом и обеспечение безопасности маршрутов движения 
соответствующих энергетических потоков; 

• резкое понижение политической роли трех крупнейших держав-
обладательниц ядерного оружия, не вполне контролируемых США: России, Китая 
и Индии; 

• понижение политического статуса союзников США по НАТО; 
• возвращение Европе статуса деполитизированной экономической зоны, 

целиком зависящей от США, как это было сразу после 1945 года. 
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Эти цели – во всяком случае в полном объеме - вряд ли будут достигнуты. 
Позиция России: упущенные возможности 
Очевидно, что Россия присоединилась к антитеррористической коалиции не 

из желания угодить США и не для того, чтобы получить в обмен на это какие-
либо политические или материальные дивиденды – и в этом кардинальное 
отличие ее позиции от поведения некоторых других государств Центральной 
Азии. Приняв решение о поддержке США, Россия руководствовалась прежде 
всего своими национальными интересами, совпавшими с интересами США. 

Вместе с тем, по мнению многих экспертов, Россия упустила осенью 2001 
года многие политико-дипломатические возможности, в результате чего 
существующие и достаточно эффективные международные механизмы после 
терактов оказались незадействованными. В первую очередь, это, конечно, Совет 
Безопасности ООН. России следовало бы с самого начала инициировать 
чрезвычайное заседание Совета Безопасности по этому вопросу. Такое заседание 
не состоялось, и лишь позже Совет Безопасности, как известно, был «подключен к 
проблеме» в режиме осуждения терактов и признания права США на 
самооборону. 

Не был использован и такой международный механизм, как Совет 
коллективной безопасности (СКВ), действующий в соответствии с Договором о 
коллективной безопасности 1992 года. Следовало бы провести чрезвычайную 
сессию СКВ. «Шанхайская шестерка» здесь также могла бы сказать свое слово, и 
Россия могла бы инициировать вовремя ее заседание. Во многом благодаря нашей 
пассивности, судьба этого органа в настоящий момент вообще находится под 
вопросом, поскольку основную роль в стабилизации ситуации в регионе играют 
теперь США — страна, не входящая и никогда в этот орган не входившая. 

Должная настойчивость могла бы быть проявлена и в отношении созыва 
неформального, но очень важного инструмента мирового политического 
регулирования – «G-8» («Большая восьмерка»). На предложения России и Италии 
о ее созыве Вашингтоном было сказано, что это в данной ситуации бессмысленно 
и неуместно. И таким образом, оказалось, что НАТО является чуть ли не 
единственным механизмом реагирования на кризис общемирового значения. А 
поскольку НАТО оказалась неспособной к экстренным решениям и оперативным 
действиям, то фактически США должны были решать проблему сами. В 
результате мировая правовая система расшаталась еще больше. 

Варианты дальнейших действий 
В проведении долгосрочной кампании против международного терроризма 

обойтись без России очень сложно. Даже такой мощной стране, как США. Кризис 
показал, что в районе Центральной Азии ни одно государство не обладает такими 
политическими и военно-техническими возможностями, как Россия. 
Сотрудничество с ней, ее поддержка для США незаменимы. Однако пока такое 
сотрудничество не носит равноправного характера. 

Некоторые эксперты считают, что выбор в пользу партнерства с США, 
который сделан Россией, относится к категории тактических, но пока не 
стратегических. И тактически линия выстроена удачно: Россия пока от нее ничего 
не теряет, а только приобретает, в частности, с точки зрения укрепления связи с 



 145

Западом и некоторого роста ее международного политического веса. Тем более, 
что альтернативы такой линии поведения у России не было. Может быть, эта 
тактика и выльется в дальнейшем в стратегию. Но пока вопрос о стратегии 
остается открытым. 

Среди других экспертов распространено мнение, что Россия в лице ее 
Президента уже сделала именно стратегический выбор. Его даже называют 
«историческим», а некоторые – «цивилизационным». Это - выбор в пользу Запада, 
в пользу Европы, чуть ли не в пользу христианского мира в целом, христианской 
цивилизации. Такую трактовку позиции России следует квалифицировать как 
крайне для нее опасную, а, следовательно, не отвечающую ее национальным 
интересам, как во внешней, так и во внутренней политике. Ведь Россия – это не 
только Запад, но и Восток; не только Европа, но и Азия; и не только христианский 
мир, но и мир мусульманский. Россия – одна из крупнейших мусульманских 
стран. Должно быть ясно, что Россия сделала «цивилизационный» выбор не в 
пользу Запада против Востока, Европы против Азии и христианского мира против 
мусульманского, а выбор в пользу демократических ценностей и международного 
права. В этом состоит ее «цивилизационный» выбор. Иная точка зрения вряд ли 
способствовала бы укреплению Федерации, скорее наоборот, работала бы на ее 
размывание. 

Реализации такого сценария мог бы способствовать допуск вооруженных сил 
США на территорию самой России. Это открыло бы перед субъектами РФ 
возможность прямых контактов с Вашингтоном, что чревато «регионализацией» и 
даже распадом Федерации. Однако и то, что в ходе операции США впервые 
используют в военных целях воздушные коридоры постсоветского пространства и 
бывшие советские базы, – качественно новая ситуация, которой никогда не было. 

Сегодня уже ясно, что США закрепляют свое военное присутствие в 
республиках Центральной Азии и остаются там надолго. В настоящий момент это 
отвечает интересам России. Ведь США сохраняют свою вовлеченность в 
антитеррористическую борьбу в регионе, которая будет длиться неопределенно 
долгое время. Американский фактор в условиях ослабленной России играет в 
регионе стабилизирующую роль. Менее всего нам выгодна была бы ситуация, 
когда США, «отбомбившись» по ряду неугодных им стран, покинули бы регион, 
оставив Россию лицом к лицу с талибами и с растревоженным «исламским 
муравейником». Тогда развитие событий могло бы пойти по наихудшему 
сценарию для России – «афганизации» всего исламского мира, включая часть 
региональных субъектов РФ и северо-запад Китая; при этом сама Россия 
превратилась бы в своего рода «заградительный отряд» НАТО, прикрывающий 
Запад от «исламской угрозы». 

Следует, однако, отдавать себе отчет и в том, что в случае прочного 
закрепления США в Центральной Азии Россия будет постепенно терять в нем 
свои военные, а затем и политические, и экономические позиции, соглашаясь с 
тем, что передовое базирование Соединенных Штатов выдвигается на 
территорию бывшего Советского Союза, т.е. по существу на территорию 
«Большой России». Чрезмерно тесный союз с Соединенными Штатами, чреват 
ухудшением отношений России и с восточными, и южными партнерами, и с 
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бывшими союзниками на Среднем Востоке. В особенности, если США и впредь 
под лозунгом борьбы с терроризмом продолжат линию на обретение 
доминирующего положения в мире. 

Кроме того, постоянное военное присутствие США в зоне жизненно важных 
интересов России ставит во главу угла задачу политического контроля за 
военными действиями Пентагона. До сегодняшнего дня такая задача решалась 
лишь внутри военных союзов, в частности в НАТО. Не случайно поэтому сейчас 
все время всплывает вопрос об участии России или даже ее формальном 
вхождении в Североатлантический альянс, что, конечно, на данном этапе вряд ли 
возможно. 

Чрезмерная проамериканская ориентация чревата для России следующими 
негативными последствиями. Во-первых, моральный ущерб, связанный с тем, что 
Россия даже не возражает против военно-силовых акций США вне 
международно-правового поля. 

Во-вторых, ущерб экономический. Согласиться с требованием США 
прекратить сотрудничество с подозреваемыми в поддержке международного 
терроризма странами означало бы потерю многомиллиардных доходов, которые 
приносит нам торговля оружием и высокими технологиями. 

В-третьих, ущерб политический. Курс на безоговорочную поддержку 
действий США, готовность следовать в русле глобальной стратегии Вашингтона 
будет означать признание ошибочности всего нашего внешнеполитического курса 
в течение последних десяти лет, в ходе которых Россия мучительно искала свою 
национальную идентичность в мировой политике, свою роль и место в мировом 
сообществе, в мировой истории в целом. 

Во внутренней политике солидарность с американцами уже спровоцировала 
«плюрализм» позиций лидеров ключевых регионов России. Если лидеры южных 
регионов в целом поддерживают такую солидарность, то лидеры наиболее 
крупных и влиятельных мусульманских республик предпочитают отмалчиваться. 
Что же касается мусульманского духовенства, то оно далеко не единодушно в 
оценке войны, начавшейся на территории «исламского мира». 

Не вполне одномерны перспективы проамериканской ориентации и во 
внешней политике. Ясно, что Талибан был врагом России. Однако с подачи США 
список врагов т.н. «цивилизованного сообщества» увеличивается с каждым днем. 
В этом списке уже оказались не враги России, а такие страны, как Ирак, Иран и 
Северная Корея, объявленные президентом США «осью зла». Расплывчатая 
адресность антитеррористической операции и явная политизация 
международного терроризма дает США полную свободу рук[32]. Среди 
потенциальных мишеней США числятся такие страны, как Сирия, Сомали, Ливия, 
Алжир, Судан и др. В случае американских ударов по некоторым из этих стран 
Россия окажется перед неприятной дилеммой: покинуть антитеррористическую 
коалицию во главе с США, забыв о партнерстве с Западом, либо отречься от тех, с 
кем она традиционно поддерживает партнерские отношения. В ответ на удары по 
этим странам террористические организации грозят применить ОМУ, включая 
химическое и ядерное. Трудно даже предположить, какие новые угрозы, прежде 
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всего для России, возникнут после ударов Вашингтона по Ираку и другим 
странам «оси зла». 

Откровенное или молчаливое согласие России с новой предполагаемой 
акцией Вашингтона может привести в конце концов и к коренному пересмотру 
наших взаимоотношений с Дели, а также с Пекином, которые посчитают Москву 
недостаточно надежным союзником и даже партнером. 

Весьма болезненный вопрос для России в настоящий момент — это судьба 
СНГ и Договора о коллективной безопасности 1992 года. Использование США 
аэродромов, воздушного пространства и баз стран Центрально-азиатского региона 
при полной их поддержке и одобрении этих действий и молчаливом согласии 
России потенциально способно привести к ослаблению и даже к ликвидации этих 
международных механизмов. А поскольку военное лидерство в Центральной 
Азии теперь осуществляет уже не Россия, а США, нельзя исключать возрождения 
в регионе (взамен ДКБ и «шанхайской шестерки») подобия СЕНТО. Только на 
этот раз с участием Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, возможно, и других 
стран. Требует анализа и поведение Японии, которая неожиданно внесла 
изменение в конституцию, допускающее теперь ее участие в военных союзах. В 
худшем для нас варианте за этим решением могут стоять планы возрождения под 
предлогом борьбы с международным терроризмом блока СЕАТО. 

Некоторые эксперты считают, что за участие России в антитеррористической 
коалиции следовало запросить с США соответствующую цену. Многие даже 
называют эту «цену» – сближение в отношениях с НАТО (или даже принятие в 
альянс), погашение ее внешнего долга, немедленное вступление во Всемирную 
торговую организацию на приемлемых для России условиях. Однако вступать с 
Западом в торговлю за участие в коалиции было бы для России политическим и 
моральным проигрышем. С другой стороны, хотя в создавшейся ситуации такого 
рода «торговля» нанесла бы России моральный ущерб, в дипломатии, как 
известно, односторонние уступки никогда не возвращаются. Их просто «кладут в 
карман» и затем «забывают». Это знают все, кто имел дело с американцами на 
соответствующих двусторонних переговорах. 

Среди ряда экспертов распространено мнение, что на очевидные издержки 
российской внешней политики в складывающейся ситуации в Центральной Азии 
можно закрыть глаза. Мол, Россия сегодня ведет борьбу против одного из очагов 
исламского экстремизма и терроризма, подпитывавшего «чеченский котел» 
руками США. Именно из Афганистана шла волна дестабилизации как в Среднюю 
Азию, так и в Чечню и другие регионы России Другие специалисты не разделяют 
эту точку зрения, приводя неопровержимые доказательства того, что основная 
подпитка терроризма в этих регионах идет и ранее шла не из Афганистана, а из 
других стран -Саудовской Аравии, Турции, США, а в качестве каналов этой 
«подпитки» фигурировали и фигурируют Азербайджан, Грузия, страны Балтии и 
ряд других бывших советских республик. 

В любом случае перспективу российско-американского сближения 
преувеличивать не стоит. Сомнительно, что вопрос о таком сближении вообще 
стоял бы в повестке дня двусторонних отношений, если бы вызов безопасности 
США был брошен не из Афганистана, а, скажем, из Индонезии или Южной 
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Америки. Тем не менее, шанс на начало нового диалога существует, но предстоит 
серьезная и напряженная работа по решению ряда вопросов, которые были 
«раздражителями» в двусторонних отношениях последних лет. Это и Чечня, и 
СМИ, и борьба с коррупцией, и НАТО. В одночасье все эти вопросы не решить. 

Все это подтверждает довольно банальную истину: российская политика 
должна быть не «прозападной» и не «провосточной», а многовекторной, т.е. 
«пророссийской». Для Российской Федерации опасность усугубляется тем, что 
граница Афганистана с его соседями практически открыта. Кроме того, 
исторически сложилось так, что между бывшими республиками СССР также 
фактически нет границы. Закрыть же южную границу не представляется 
возможным по сугубо финансовым причинам. Единственно возможный 
прагматичный курс в этой ситуации – создание на юге блока стран-партнеров, 
озабоченных аналогичными проблемами. И начинать надо с Афганистана, 
превращая его в дружественное государство – буфер между территориями 
исламистского экстремизма, наркобизнеса и Россией. Поддержание партнерских, 
доверительных отношений с Ираном, Индией, Китаем также создаст 
благоприятные условия для установления основ безопасности на южном 
стратегическом направлении. 

Оптимальным вариантом для России было бы ее участие в широкой 
антитеррористической коалиции как западных, так и восточных стран, но только 
под эгидой ООН и в соответствии с решениями ее Совета Безопасности. 
Следовало бы от имени ООН поставить жесткие условия странам, на территории 
которых находятся базы и вербовочные пункты международного терроризма. В 
случае, если эти страны не способны сами закрыть такие объекты, можно было бы 
помочь им это сделать объединенными усилиями спецслужб. Если же они не 
захотят этого сделать, то в отношении них правомерно было бы применить 
экономические и военные санкции ООН. 

Политика России в отношении ислама 
Ясно, что миф о едином исламе как дикой мракобесной силе, угрожающей 

цивилизованному человечеству, и особенно «богатому Северу», отождествление 
ислама с терроризмом, нетерпимостью, насилием, неуступчивостью по 
отношению к другим религиям и народам, не только угрожают социальной, 
национальной и межконфессиональной стабильности, но и наносят вред престижу 
самого ислама. И первый шаг к исправлению этого положения, т. е. 
формированию позитивного облика ислама, соответствующего его подлинному 
духу и сути – это признание того, что ислам не един, и в нем существует 
множество разных версий и течений, размежевание с крайними формами 
исламского экстремизма, в первую очередь с ваххабизмом. 

Такое развитие событий, т.е. возврат исламу его подлинной сути, несомненно, 
отвечало бы фундаментальным национальным интересам России. И прежде всего 
потому, что создавало бы серьезные препятствия на пути тех антироссийских сил 
как на Западе, так и на Востоке, которые хотели бы повернуть острие исламского 
экстремизма в сторону России, поссорить Россию с «исламскими государствами», 
а в идеале расколоть ее по межцивилизационному и межконфессиональному 
признакам. Очевидно, что роль своего рода «заградительного отряда» западной 
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цивилизации от натиска радикального ислама в корне противоречит 
национальным интересам России, и в первую очередь ее мусульманского 
сообщества. 

Реставрация подлинного образа ислама – то, в чем кровно заинтересован и 
ислам, и Россия. За понятием исламского фундаментализма стоят различные, 
даже противоположные тенденции. Не признав этого, невозможно разобраться в 
событиях на Северном Кавказе, Ближнем Востоке, Балканах. Тезис о едином 
мировом исламе столь же абсурден, сколь абсурден тезис о «цивилизационном 
единстве» христианских держав. 

В исламском мире, внутри России, в рамках СНГ, в дальнем зарубежье есть 
силы (и они, кстати говоря, в большинстве), которые являются геополитическими 
союзниками России. Имеют с ней общие стратегические, цивилизационные и 
геополитические цели, общую «евразийскую культуру». Недопустимо поэтому 
заносить весь исламский мир в поле «угрозы человечеству». Необходимо 
вычленить врагов и друзей, научиться отличать подлинный, традиционный 
(ортодоксальный) ислам от экстремистских сект, за которыми сплошь и рядом 
стоят вообще не исламские факторы, а интересы либо антизападных, либо чисто 
космополитических сил. Более того, те экстремистские формы, которые берутся 
за эталон исламского фундаментализма, и представляют главную угрозу 
истинному исламу. 

Для России недопустимо ссориться с евразийским исламом. В ее интересах, 
напротив, выстраивать российско-исламский евразийский альянс, 
ориентированный на так называемую «цветущую сложность» (термин 
Константина Леонтьева), противостоящую всякого рода унификации и стиранию 
граней между цивилизациями. 

Что касается татарского, а еще шире тюркского ислама, 
эволюционировавшего в начале прошлого века в джадидизм, то он стал одной из 
составляющих православного русского царства далеко не случайно. Он вошел в 
качестве органической составной части в российский имперский 
межконфессиональный и межнациональный «котел», который по своему замыслу 
и был идеологической платформой «цветущей сложности» культур народов и 
вероисповеданий. 

Исходя из вышесказанного, можно сформулировать следующие элементы 
стратегической линии России в отношении ислама: 

• уважительное отношение к исламу; 
• активное сотрудничество с умеренным исламом «евразийской ориентации»; 
• решительное противодействие исламскому экстремизму; 
• предотвращение блокирования исламского экстремизма с агрессивным 

национализмом и сепаратизмом (как трех факторов, сочетание которых 
порождает конфликты нового поколения); 

• блокирование стремления агрессивного авангарда мирового ислама 
использовать чеченский фактор против России, перенацелив против нее 
исламский экстремизм; 
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• противодействие двойственной политике Запада, который, с одной стороны, 
не заинтересован в провоцировании исламского экстремизма, а с другой стороны, 
способствует в ряде случаев переориентации вектора его агрессивности на Север, в 
сторону России; 

• недопущение отождествления исламского фактора с исламским 
экстремизмом, скатывания на позицию противостояния исламу «по всему 
фронту»; 

• недопущение положения, при котором Россия выступала бы буферной 
зоной, передовым отрядом НАТО, щитом Запада против исламского Востока; 

• свертывание деятельности экстремистских исламских групп на территории 
других государств (Саудовская Аравия, Турция и проч.). 

С другой стороны, очевидно, что и мировой ислам должен осознать свою 
ответственность за сохранение мира и международной безопасности и пройти 
свою часть пути, а для начала решительно отмежеваться от различных форм 
исламского экстремизма, включая ваххабизм. 

Некоторые выводы 
1. Хотя последствия терактов 11 сентября для формирования нового мирового 

порядка не следует преувеличивать, речь идет о долгосрочных последствиях, 
заметно меняющих структуру международных отношений. 

2. Несмотря на некоторую эйфорию по поводу улучшения российско-
американских отношений, перспективу сближения России и США следует 
оценить на данном этапе как достаточно ограниченную. Пока стороны 
руководствуются тактическими и чисто прагматическими соображениями, 
преследуя каждая свои цели. Вряд ли из такого рода сотрудничества может 
вырасти стратегический союз или даже равноправное партнерство. Решение этой 
задачи предполагает серьезное встречное движение с обеих сторон. 

3. Антитеррористическая коалиция – это рабочий орган (действующий в 
режиме ad hoc), созданный для решения конкретной задачи по противодействию 
общему противнику. Она не является основой для глобального союза 
безопасности между Россией и Западом. Для этого пока недостаточно 
объективных предпосылок. По этой же причине вступление России в НАТО на 
данном этапе вряд ли возможно. Однако вполне возможно и необходимо тесное 
сотрудничество между Россией и НАТО в борьбе с международным терроризмом, 
которое могло бы стать основой их совместной деятельности в формате 
«двадцатки». 

4. Международный терроризм – не простая уголовщина, это политика, это 
продолжение политики и войны иными средствами. Международный терроризм – 
это порождение современной несправедливой и диспропорциональной, с точки 
зрения распределения мирового дохода, цивилизации. Поэтому это всерьез и 
надолго. Ясно, что наглый вызов нового варварства не должен остаться 
безнаказанным. Он требует решительного ответа, способного хотя бы 
предотвратить дальнейшее разрастание терроризма. Однако ясно и то, что нельзя 
при этом уповать лишь на военную силу. В борьбе с терроризмом военная мощь 
играет важную, но не исключительную роль. Она должна быть подкреплена 
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другими совместными и весьма дорогостоящими мерами в социальной, 
экономической, политической, информационной и т.д. областях. Эти меры еще 
предстоит совместно выработать. Что бы мы ни делали, какие бы альянсы ни 
создавали, сколько бы ни бомбили, – если механизм самовоспроизводства причин 
терроризма не ликвидировать, мы ликвидируем лишь внешнюю сторону этой 
болезни. Нам никуда не уйти от анализа глубинных причин, воспроизводящих 
терроризм. Необходимо, прежде всего, менять сложившееся положение, при 
котором 20% населения Земли, живущих в богатых странах, потребляют 80% всех 
мировых ресурсов, а в бедные страны в обмен на эти ресурсы к тому же 
закачиваются грязные технологии и ввозятся опасные и вредные отходы. 

5. Следует констатировать, что адекватных международных механизмов 
противодействия международному терроризму у мирового сообщества пока нет. 
Ни ООН, ни ОБСЕ, ни даже НАТО – во всяком случае в нынешнем виде - не 
могут рассматриваться в качестве подходящих организаций, способных 
выполнить эту роль. Однако проще совершенствовать уже имеющиеся 
международные механизмы безопасности, нежели создавать новые. 

6. Будучи по своей природе неагрессивным, исламский мир представляет 
сегодня питательную среду для международного терроризма, а в более широком 
плане – антитезу и способ противодействия либеральной атлантической модели 
мирового развития. 

7. В настоящее время, несмотря на, казалось бы, очевидный военный разгром 
талибов, международные террористы не потерпели политического, а тем более, 
идеологического поражения. Поэтому они по-прежнему остаются носителем 
«исламского протеста» против США. А это чревато новыми кровопролитными 
конфликтами во всем мире. Диалог с исламским миром на основе взаимного 
уважения – ключевая предпосылка обеспечения международной безопасности в 
XXI веке. Надо воспитывать уважение к народам иных цивилизаций, народам, 
которые никогда и ни за что не согласятся воспринять чуждые им ценности, 
отказаться от своей самобытности с тем, чтобы стать лишь ухудшенной копией 
Запада. От Запада, в первую очередь США, потребуется толерантность к 
цивилизационному разнообразию мира. Следует осудить введение в 
международные политические отношения категорий «стран-изгоев», «ось зла» и 
проч. и устранить из лексикона даже сами подобные термины. 

8. Попытка установить американский мировой порядок – во всяком случае, на 
данном этапе – потерпела крушение. Такой порядок не имеет перспектив в 
качестве безальтернативной тенденции мирового развития. Дальнейшие попытки 
его навязывания миру встретят еще большее сопротивление со стороны других 
субъектов международных отношений. 

9. Роль Европы в формировании нового мирового порядка относительно 
падает, в то время как роль России объективно возрастает. Роль КНР пока не 
совсем ясна. Однако концепция «многополярного мира», как стало очевидно 
после сентябрьских событий, является недопустимым упрощением реальных 
тенденций мирового развития. 

10. Процессы, которые обобщенно называют «глобализацией», скорее всего, 
несколько замедлятся. В свете происшедших событий они должны быть 
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переосмыслены. Во всяком случае, эти процессы должны интегрировать интересы 
гораздо большего количества стран, чем раньше. Глобализация из идеи 
партикулярной, отражающей волю богатых стран, должна превратиться в 
подлинно глобальную и всеобщую, блага от которой могли бы получать все, а не 
только «избранные» страны и народы. 

11. Основное противоречие наступившего XXI века – конфликт между 
Севером и Югом, т.е. между богатыми (и сильными) странами, поглощающими 
основную массу мировых ресурсов, и бедными (и слабыми). Международная 
безопасность зависит от разрешения этого противоречия, главную роль в котором 
играют богатые страны. А поскольку самой богатой страной Севера являются 
США, то вполне естественно, что острие международного терроризма адресовано, 
прежде всего, им. Поэтому международный терроризм носит в первую очередь 
антиамериканский характер. Теракты в США – это геополитический и 
геоэкономический ответ богатому Северу со стороны бедного Юга, разрыв между 
которыми достиг таких пропорций, что по существу дело идет уже к 
маргинализации не только отдельных государств, но и целых регионов мира, 
бомбить которые в качестве источника «мирового зла» бессмысленно и крайне 
опасно. Тем более, что «разбомбить» идеологию невозможно. 

12. Основным плацдармом разрешения этого противоречия и ключевым 
регионом мира, определяющим глобальную безопасность, остается Евразия. 
Принципиально важное положение состоит в том, что Россия как евразийская 
страна не может быть каким-то второстепенным партнером, если от нее ждут 
действенного участия в борьбе с международным терроризмом на этом 
важнейшем пространстве. 

13. Современные методы вооруженной борьбы против терроризма оказались 
неадекватными. Требуется разработка принципиально новых методов, включая 
разведку, использование ударных и информационных средств В борьбе с 
терроризмом неадекватным является и ядерное оружие – как в военном, так и в 
еще большей степени в политическом плане. Ядерные бомбардировки США не 
одобрят даже ближайшие союзники. Они лишь спровоцируют новый всплеск 
антиамериканизма во всем мире. Они подорвут процесс нераспространения и 
ограничения ОМУ. В этом плане вызывает озабоченность недавний пересмотр 
военной доктрины США, в которой по существу предусмотрена возможность 
комбинированного применения высокоточного обычного и ядерного оружия при 
самых различных вариантах развития мировой обстановки, что значительно 
понижает ядерный порог и повышает непредсказуемость военных действий США. 

14. Сотрудничеству спецслужб различных стран следует придать новый 
импульс, однако следует иметь в виду, что их возможности - даже при 
максимально тесном взаимодействии – весьма ограничены. Спецслужбы лечат 
лишь симптомы и последствия болезни, а не ее причины, коренящиеся в 
серьезных и застарелых социальных, экономических и политических проблемах 
современного мира. 

15. Взаимодействие спецслужб различных стран должно быть организовано 
на основе общих решений высшего руководства относительно целей и задач 
совместной борьбы с международным терроризмом. При этом должны быть четко 
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и ясно сформулированы цели, направления деятельности, формы взаимодействия 
спецслужб, конкретизированы силы и средства, которые используются в решении 
единых задач. Сами спецслужбы осуществляют свое взаимодействие в рамках 
решений высшего руководства, причем эти решения периодически могут 
корректироваться, равно как и формы взаимодействия. 

16. Во главу угла работы спецслужб следует поставить задачу раннего 
предупреждения и профилактики терроризма. Даже блестяще проведенная 
спецподразделениями боевая операция по обезвреживанию террористов, 
например, захвативших заложников, является свидетельством упущенных 
возможностей оперативных подразделений по выявлению, локализации и 
свертыванию опасности совершения терракта на этапах его планирования. 
Факторы, воспроизводящие терроризм, на предупреждение, выявление и 
пресечение которых нацелены органы безопасности, чаще всего возникают в тех 
сферах социально-политической и экономической жизни страны, 
непосредственно влиять на которые спецслужбы и правоохранительные органы 
не только не могут, но и не имеют права, так как в противном случае неизбежно 
выйдут за рамки своей компетенции, превысят полномочия и, следовательно, 
нарушат Закон. Поэтому только специальным службам и правоохранительным 
органам решить проблему борьбы с терроризмом не под силу. Здесь нужна 
широкая межгосударственная политика, включающая в себя не только 
оперативные, специальные, военные меры, но и меры политические, 
идеологические, социальные, экономические, воспитательные, пропагандистские и 
проч. 

17. В деле противодействия международному терроризму резко возрастает 
значение информационных технологий и информационной войны. Отсюда – 
важность сотрудничества органов государственной власти со СМИ. Необходимо 
формирование единого информационного пространства планеты для полной 
ликвидации баз и пунктов подготовки террористов. Государства, на территории 
которых такие базы находятся, должны персонально отвечать за это перед 
международным сообществом, желательно перед Советом Безопасности ООН 
Спецслужбы ведущих стран мира должны принять решение о создании единого 
банка данных в этой области. 

Рекомендации 
1. В двусторонних отношениях между Россией и США сейчас следует 

сосредоточиться на тех сферах взаимодействия, где интересы двух стран 
совпадают. Это борьба с международным терроризмом, распространением ОМУ, 
с международными криминальными группировками и наркосиндикатами, а также 
подпольными торговцами оружием, питающими террористические сети. Другие 
области, где есть общие интересы, это укрепление стратегической стабильности 
(в широком смысле слова), контроль над вооружениями, включая сокращение 
ядерных арсеналов, предотвращение и урегулирование региональных 
конфликтов, реформа многосторонних механизмов международной безопасности, 
в первую очередь ООН. 

2. Для активизации совместных усилий по борьбе с терроризмом имеются 
следующие пути: выработка и принятие единых критериев оценки терроризма и 
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террористических проявлений; сближение антитеррористических законодатель-
ств; принятие единых методик осуществления контртеррористических операций, 
включая методику проведения переговоров с террористами; регулярное 
проведение конференций, семинаров, рабочих встреч специалистов, 
занимающихся проблемами борьбы с терроризмом; обмен методической 
литературой по отдельным аспектам антитеррористической деятельности; 
командирование профессорско-преподавательского состава и специалистов для 
обучения и подготовки коллег по проблемам терроризма в дружественных 
государствах; выработка единой технологии освещения проблем противодействия 
террористическим угрозам в средствах массовой информации и т.д. 

3. Целесообразно было бы выработать устойчивые принципы проведения 
контртеррористических операций, тщательно регламентировать порядок 
освещения в средствах массовой информации ситуаций, связанных с актами 
терроризма и т.д. Чем ближе будут правовые оценки террористических 
проявлений со стороны разных стран, чем единообразнее подход к вопросам их 
предупреждения и пресечения, чем активнее и шире взаимодействие в этой 
области, тем меньше возможностей для маневра в реализации своих намерений 
останется в этом мире у террористов. В решении этой глобальной и 
многоаспектной проблемы должны принимать активное участие и политики, и 
социологи, и психологи, и, конечно же, правовые институты различных 
государств. 

4. Международный терроризм практически неуязвим для современных 
методов ведения войны. Единоличные действия даже такой мощной страны, как 
США, не решат проблему. Необходим коллективный орган, способный 
оперативно и без ущерба для мирного гражданского населения уничтожать гнезда 
террористов по всей планете. Коллегиальный путь борьбы со злом терроризма - 
единственно возможный и эффективный. Однако опыт последних лет показывает, 
что существующие международные организации, включая НАТО, не способны в 
силу своей забюрократизированности и неповоротливости оперативно и 
эффективно реагировать на неожиданные вызовы в этой сфере. Нужен 
принципиально новый мобильный интернациональный механизм, по своей 
структуре способный противодействовать разветвленной и многообразной 
деятельности террористов. В частности, выдвигается идея создания 
наднациональной системы, объединяющей антитеррористические силы, в состав 
которых могут входить управленческая, информационно-аналитическая, 
разведывательная, контрольно-финансовая, контрольно-пропагандистская и 
силовая структуры – хорошо экипированные контртеррористические части, 
подготовленные к переброске в неспокойные регионы. Однако вся эта 
международная антитеррористическая система, конечно же. должна быть создана 
под эгидой СБ ООН. 

5. В этом контексте следует подойти к созданию эффективного 
международного антитеррористического центра, возможно, по типу созданного 
Россией, Китаем. Казахстаном, Киргизией и Узбекистаном в Бишкеке или на 
новой основе. Ясно, что в этот центр в нынешних условиях должны входить 
Израиль, Великобритания и, конечно, США. Эффективность антитеррорис-



 155

тического центра будет зависеть от выработки четкого алгоритма его 
функционирования и перечня последовательных мер, направленных на 
постепенное и надежное наполнение выстраиваемой объединенной 
антитеррористической структуры конкретным содержанием. Попытки 
форсировать процесс создания антитеррористического центра путем формальной 
декларации его образования с наделением его широкими полномочиями способны 
привести к нежелательным последствиям в области налаживания действительно 
эффективного взаимодействия в области борьбы с терроризмом. О том, что 
проблема создания единого антитеррористического центра требует взвешенного 
подхода, свидетельствует и разброс мнений обсуждавших эту проблему 
представителей различных государств по функциональному назначению этой 
структуры. Вероятно, самым разумным в этой ситуации было бы поэтапное 
объединение усилий в борьбе с терроризмом, когда шаг за шагом, начиная с 
обмена информацией, создания единых банков данных по отдельным аспектам 
антитеррористической деятельности, формирования совместных антитеррорис-
тических методик и тому подобных мер участники взаимодействия продвигались 
бы к более сложным и ответственным формам сотрудничества, убеждаясь на базе 
успешно реализованных этапов процесса объединения в целесообразности 
осуществления дальнейших шагов. 

6. События 11 сентября вынуждают задуматься о переоценке роли 
международного права в целом. Нужно решить вопрос о соотношении права и 
силы. Роль права, его моральный авторитет и моральный авторитет 
международных организаций, включая ООН, были подорваны известными 
событиями предшествующего периода, прежде всего действиями США в 
Югославии и в Ираке. Это многим внушило подозрение, что на самом деле 
международное право носит лишь декларативный характер и не является 
источником силы. Право в настоящее время санкционируется силой. Есть сила – 
будет право. Такое положение недопустимо. Развитым странам мира нужно 
продемонстрировать свое уважение к международному праву, а для этого начать 
меняться самим. Нужно понять, что международное сообщество XXI века – это не 
мир центров силы, а мир взаимоуважаемых народов и культур. В этом мире 
нужна новая геополитическая этика, новая геополитическая мораль, основанная 
на международном праве. 

7. В современном мире недостаточно адекватно реагировать на кризисы и 
конфликты. Надо учиться ими совместно управлять. Это предполагает перенос 
акцента на разного рода превентивные мероприятия. В долгосрочном плане к ним 
относится воспитание людей и целых народов в духе культуры мира, диалога 
между народами и толерантности. 

8. Наконец, необходима новая революция в ценностях, новый ренессанс идей 
Справедливости, Равенства и Братства людей, а также ревизия в духе гуманизма 
таких понятий, как «рынок», «свобода», «благополучие», «самовыражение» и 
других идей либерального толка. Предстоит тяжелая битва за «сердца и умы», в 
которой решающая роль будет принадлежать пропаганде ценностей, идеалов и 
идей. Это предполагает вовлечение миллионов людей в диалог, в рамках которого 
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должно произойти взаимодействие и взаимообогащение всех культур и 
цивилизаций. 

9. Таким образом, разгром мирового террористического центра, каким был 
талибский Афганистан, – конечно, необходимая, но лишь первая, начальная фаза 
общемировой антитеррористической борьбы. Представляется, что одновременно 
должна осуществиться и вторая фаза - фаза формирования союза со всеми 
конструктивными силами в «исламском мире», взаимодействия с ним в деле 
разрушения всей, прежде всего военной и финансовой инфраструктуры мирового 
«исламского интернационала» (не имеющего отношения к исламу), 
предотвращения дальнейшей радикализации мусульман путем равноправного 
взаимодействия и сотрудничества с ними. 

10. Развитые и богатые страны мира при наличии доброй политической воли 
способны создать такую структуру международных отношений, при которой 
каждая страна, каждый народ имел бы возможность для самообеспечения, 
собственного благополучия и самовыражения. Во всяком случае последняя 
встреча «Большой восьмерки» дает повод для сдержанного оптимизма. Лидеры 
развитых стран приняли решения по оказанию помощи странам «третьего мира» 
(пока только африканским) в борьбе со СПИДом и голодом. Однако необходима 
четко разработанная программа по изменению нынешнего мироустройства, всей 
философии международных отношений. Вот в чем видится основная 
стратегическая цель и задача антитеррористических сил в борьбе с мировым злом. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

1.10. ОПОРА АМЕРИКАНЦЕВ В ЕВРАЗИИ∗ 
Следует выразить глубокую благодарность азербайджанской газете «Эхо», 

которая сообщила об очередном исследовании американских военных экспертов, 
на этот раз известного публициста Ральфа Петерса♦ (публикации в различных 
военных журналах, книги, в частности, новая книга «Never Quit the Fight»).  

Отклики экспертов в газете «Эхо» представляются непродуктивными хотя бы 
из-за непоследовательности — от глупых насмешек над американцем Петерсом 
до тайного раздражения, что при увеличении территории Азербайджана Тебриз 
отойдет курдам. Но это право азербайджанцев, пытаться найти свою нишу в 
американской стратегии.  

Нет смысла подробно пересказывать предложения американского военного 
стратега, поскольку все хорошо отражено на второй карте «После» (After). Лучше 
ее просто прокомментировать.  

  

                                                 
∗ Собянин Александр Дмитриевич, руководитель российского представительства Евразийского 
центра политических исследований (ЕЦПИ, Астана — Алматы — Москва — Санкт-Петербург), 
февраль 2007 г. 
♦ Ральф Петерс вполне обычный, вполне авторитетный военный эксперт. Как это сейчас 
принято говорить, «системный аналитик», если понимать под системой существующую в США 
систему выработки стратегических военно-политических решений. 
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Рассмотрим предлагаемую мотивацию и суть самих предложений. Важно, 

почему Штаты могут согласиться на подобный подход. Также важно, на кого 
именно собираются опереться американцы при реализации возможного «плана 
Ральфа Петерса».  
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Мотивация  
Привести границы к состоянию «справедливых», так в начале статьи. Этого 

недостаточно для американского электората. Поэтому в конце статьи дается более 
доступная и уже приемлемая цель — завершить бесконечный передел границ, 
тотальную войну и добиться долгого и устойчивого мира от Израиля и Палестины 
до Афганистана и Пакистана. Будучи поставленным таким образом, вопрос 
вполне может получить поддержку конгрессменов, сенаторов и половины 
населения США.  

Методы  
Исламский политический радикализм, борьба наций за самоопределение, 

реанимация исторических обид и национальных травм — вот три конька 
американской стратегии в регионе Центральной Евразии (и, несколько шире, 
Большого Среднего Востока).  

Аравия  
Предложения выделить Мекку и Медину, а также окружающие их прибреж-

ные и горные районы Саудовской Аравии в отдельное радикальное исламистское 
государство, марионеточное по факту и радикально антиамериканское и 
антизападное по риторике, появились еще в первой половине 20-го века. Однако 
лишь сейчас, когда Великобритания стала целенаправленно культивировать и 
опекать радикальные исламистские антикоролевские саудовские политические 
организации, выделение Мекки и Медины в отдельное исламистское государство 
стало выглядеть реалистичным (Muslim super-Vatican на карте Петерса). Кроме 
того, сразу несколько развитых стран мира стали ускоренно вооружать Йемен, у 
которого есть серьезные претензии на ряд приграничных территорий, населенных 
йеменскими племенами, ныне находящихся под юрисдикцией Королевства 
Саудовская Аравия.  

Деньги, судя по карте, будут — поскольку практически вся прибрежная 
территория Королевства Саудовская Аравия в Персидском заливе и прибрежная 
территория Ирана с основными портами выделяются как независимое от саудитов 
и иранских шейхов государство. Т.е. добывать нефть будут и в Арабском 
Шиитском государстве (Arab Shia State, юг Ирака, побережье Ирана, побережье 
Саудовской Аравии), и в Кувейте, и в Саудовской Аравии (Saudi Homelands 
Independent Territory), и в Иране. Но контролировать портовые нефтетерминалы 
будут американцы через марионеточное Арабское Шиитское государство. Нефть 
у местных режимов, судоходство под контролем американцев.  

Курдистан  
Хотя границы «Большого Курдистана» в изложении лидеров курдского 

движения (условно про-американских и условно про-российских), а также 
военных аналитиков и этнографов различаются, однако, различаются 
нерадикально. Вот и на этой карте Большой Курдистан создается за счет 
территорий Турции, Ирана и Ирака. Отметим, что ключевой вопрос в территориях 
вокруг озера Урмия (ныне Исламская Республика Иран). Кто контролирует 
Урмию и верховья ряда рек бассейнов рек Куры и Тигра, тот контролирует 
будущий водный речной канал из Каспийского моря в Персидский залив, тот 
контролирует окружающие долинные территории сразу нескольких стран. Озеро 
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Урмия на карте отдано курдам. Парадоксально, но, возможно, курдский 
сепаратизм, ныне взращиваемый США, может оказаться по крайней мере 
безопасным для России. Еще неизвестно, какая политическая группа курдов 
может придти к власти во вновь создаваемом государстве. Хотя в предлагаемой 
стратегии Курдистан становится новым «Израилем» — воюющим сразу со всеми 
достаточно устойчивым маленьким милитаризированным государством с 
регулярной военной помощью из-за рубежа. Однако объективно предопре-
деленная конфликтность и задачи экономической самодостаточности вынудят 
любое правительство Курдистана быть по крайней мере нейтральным к России.  

Как главное отметим, что для контроля Кавказа, Каспийского моря и 
Персидского залива курды и шииты-арабы оказываются самыми важными 
американскими союзниками.  

Азербайджан  
Азербайджанцам надо хорошо понимать, что создание Большого Азербайд-

жана за счет Ирана и создание Курдистана за счет ряда стран — это последствия 
одной и той же военной стратегии. Опасной для будущего азербайджанской 
нации.  

Помимо Ральфа Петтерса, другие американские военные теоретики допус-
кают, помимо Курдистана, создание независимой Талышской Республики для 
обрывания прямой сухопутной связи между Азербайджаном (ныне АР) и 
Северным Азербайджаном (ныне ИРИ) и для обеспечения отделения Нахичевани 
(Нахчывана) от АР. Для руководства АР важно, что любые соображения по 
судьбе Азербайджана будут для американцев вторичными на фоне соображений о 
Курдистане, Ираке и Иране.  

Армения  
Вооруженные силы Республики Армения неоднократно демонстрировали 

свой высокий уровень. Вспомним также, что в Армении находится российская 
военная база ГРВЗ № 102 в Гюмри, которая еще более усиливается после вывода 
войск и матчасти из базы № 62 в грузинском городе Ахалкалаки. Совокупная 
ударная мощь авиационной группировки России и Армении является 
подавляющей по отношению к любой другой авиационной группе в регионе и 
может минимизировать любые действия сухопутных подразделений враждебных 
по отношению к России и Армении стран, включая возможные антироссийские 
военные коалиции.  

Практически весь двадцатый век обычный житель столичного Еревана 
каждое свое утро начинал с того, что смотрел на гору Арарат, которая 
доминирует над Ереваном. Арарат и озеро Ван — мечта любого армянского 
политического деятеля. Но гора Арарат и озеро Ван не могут быть взяты военным 
путем, они могут отойти Армении лишь по воле военной супердержавы. 
Пассионарность армянской нации сейчас достаточна для удержания Карабаха, но 
недостаточна для победы над турками, не говоря уже о крайне сложных 
отношениях между мировой армянской диаспорой и официальным Ереваном.  

В ближайшие десятилетия России никак не может быть выгодна военная 
конфронтация с Турцией. Вспомним, что и в турецком обществе преобладают 
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такие же настроения, а ряд художественных книг о прямой войне с США и союзе 
с Россией и странами Евразии стали бестселлерами.  

Армении перекройка границ «по Ральфу Петерсу» реально не угрожает, а 
ссориться с Турцией России нежелательно.  

Белуджистан  
Государства Белуджистан (Baluchistan) не существует сегодня. Белуджские и 

брахуи народы и племена — самые древние автохтонные на территории 
Западного Ирана, Афганистана и Пакистана, родственны современным 
южноиндийским дравидийским народам. Позже они были вытеснены в горы и 
пустыни индоарийцами и тюрками. В истории белуджские земли были едиными 
исключительно в те периоды, когда тюрки и персоязычные мусульмане строили 
свои империи от Кабула до Дели. С некоторыми оговорками можно считать 
независимым белуджским государством Келатское государство, пытавшимся 
противостоять Великим Моголам и объединившим брахуи и белуджей. 
Собственно, сами белуджи сумели избежать ассимиляции исключительно потому, 
что эти земли не представляли экономического интереса.  

Однако именно сейчас такой экономический интерес появляется. В первую 
очередь речь идет о контроле над стратегическими газопроводами из Каспийско-
Среднеазиатского региона в Пакистан и Индию. Ряд возможных трубных 
маршрутов проходит по территории, населенной белуджами и брахуи, а также 
рядом с берегом должен пролечь подводный газопровод из Ирана в Индию. 6-7 
миллионов белуджей и брахуи/брагуи — вполне достаточно, чтобы при 
соответствующем внешнем финансировании и военно-технической помощи 
обеспечить на многие десятилетия новый «Кашмир», на этот раз вокруг 
пакистанского города Кветта, центра белуджских земель. В конфликте, помимо 
иранцев, гарантированно примут участие синдские и пуштунские племена, 
которым совершенно не понравится появление независимого Белуджистана. 
Поскольку у Китая рядом находится стратегический порт Гвадар, переданный 
правительством Пакистана под управление китайским компаниям, то можно 
ожидать и негласного вовлечения Китая. И американцам можно спокойно 
уходить, подобно британцам, из региона — мира не будет много десятилетий. Т.е. 
не будет газо— и нефтепроводов в Пакистан и Индию, не будет авто— и 
железнодорожной магистрали из таджикского Бадахшана в порты Пакистана...  

Главное — удержать транспортировку углеводородов  
Подытоживая, можно сделать акцент на том, что за кадром в анализе выше 

остались несомненные экономические цели подобных американских планов. Это 
контроль в первую очередь за транспортировкой углеводородов, и уже во вторую 
за добычей нефти и газа, других полезных ископаемых.  

Однако достижение этих экономических целей предлагается обеспечить 
неэкономическими методами, а на базе националистического и этноконфес-
сионального подхода, «конфликтологического» (всех рассорить и самим сесть в 
ключевые места). США пытаются стать не менее искусными в этом, чем когда-то 
была в регионе от Египта до Бирмы Британская империя.  

Добавлю уже личную убежденность — все подобные американские планы 
могут быть реализованы лишь в том случае, если во время войны США и НАТО с 
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Исламской Республикой Иран последней не придут на помощь Россия, Китай, 
Казахстан и другие страны ШОС. Прим. ред. АПН-Казахстан.  

Белуджи (балучи, балочи, балохи) – народ иранской языковой группы 
индоевропейской семьи, согласно общепризнанным этнолингвистическим 
классификациям.  

К дравидской семье из двух указанных народов большинство лингвистов 
относит только брагуев (брагуй).  

Численность белуджей на контачащих территориях Ирана, Пакистана и 
Афганистана – около 6 млн., численность брагуев - около 1 млн.  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
1.11. МИРОВОЙ ГЕГЕМОНИЗМ США И РОЛЬ УКРАИНЫ∗ 

Мировая система взаимоотношений государств на наших глазах претерпевает 
стремительную трансформацию. Причиной этому служат усиливающиеся 
противоречия между ведущими элитами. Навязчивость милитаристских 
устремлений правящих кругов США, уже даже особо и не маскируемых, вышла 
на первый план как главный вызов всему мировому сообществу. Поначалу часть 
общественных настроений в разных странах еще была способна проглотить 
пропагандистскую псевдомиротворческую наживку антииракской кампании, 
слишком быстро забыв бомбардировки Югославии. Однако затягивание войны в 
Ираке, рост бессмысленных человеческих смертей, а с другой стороны – 
неуклюжее навязывание американцами демократии в Афганистане, угрозы в 
адрес Ирана, особое внимание к проблемам КНДР, Венесуэлы, Кубы, стран 
Африки – все это дало серьезный повод мировым элитам к переосмыслению 
событий международного сектора.  

Многие задумались не только о себе, как, например, в странах Европейского 
Союза, ощущающих со стороны США неискренность отношения к себе как к 
конкурентам в экономическом секторе. Но и на примере других стран, в первую 
очередь основного геополитического соперника американцев, заполнившего весь 
мировой рынок своими товарами – Китая, оценили должным образом суть 
устремлений строителя нового мирового порядка. По мнению экспертов, 
«сохранение высоких мировых цен на нефть, сдерживающих экономическое 
развитие Китая (да и Евросоюза тоже), в этих условиях становится, пожалуй, 
главной внешнеполитической задачей госдепа – независимо от того, какая 
администрация, республиканская или демократическая, сидит в Вашингтоне» 
(Правда.Ру) Действительно, американцам становится все сложнее отстаивать за 
собой право основного партнера развивающихся стран Африки и Латинской 
Америки перед масштабной экспансией экономической сверхдержавы Китая.  

Становится ясно, что означенные американцами цели в плане военной атаки 
«Глобальный удар» (а это ядерные объекты Ирана и вся военная инфраструктура 

                                                 
∗ Леонид Грач, народный депутат Украины, председатель Всеукраинского объединения 
«Наследники Богдана Хмельницкого», март 2007 г.  
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Исламской республики) – предлог. Наиболее вероятной конечной целью 
наблюдатели называют контроль над Персидско-Каспийским «энергетическим 
эллипсом» и транспортными коммуникациями. В этом случае США достигнет 
максимального контроля над «всеми нервными окончаниями мира» 
(«Правда.ру»), а развитие экономики Европы, Японии, Китая, Юго-Восточной 
Азии попадет в зависимость от настроений Вашингтона. Тем более что для 
теряющих былую влиятельность в мире американцам нужны инструменты для 
восстановления своего реноме. Да и как иначе, если, увязнув в Ираке и 
Афганистане, они в конечном итоге оказались в международной изоляции по 
части желающих помогать им. (Несвободные в принятии решений Польша и 
страны Балтии не в счет). Даже такой последовательный партнер американцев, 
как Великобритания, и тот заявляет о своем желании (устами Тони Блэра) уйти с 
военной дистанции в Ираке. А тут еще бельмом в глазу палестинский кризис, на 
разрешение которого Белому Дому так и не удается повлиять. Уж не говоря о 
таком феномене наших дней, как создание под боком у США на базе 
антиамериканских настроений латиноамериканского блока целого ряда 
государств под предводительством венесуэльского президента Уго Чавеса. 
Штаты, с их гегемонистскими амбициями, теперь как бы стали посмешищем и в 
глазах тех же Венесуэлы, Кубы, Никарагуа, Боливии, Эквадора, и в глазах всех 
других, не симпатизирующих янки. В этом контексте уж совсем комичным 
выглядит незваный летний вояж представителей американской армии в Крым, где 
вместо пронатовских мероприятий их с улюлюканьем гоняли по ночным степям, 
держали под домашним арестом без горячего питания, круглыми сутками кричали 
под окнами «Янки, вон из Крыма», да, вдобавок ко всему, позорили на мировых 
телеканалах.  

Стали усиливаться присутствующие и ранее, но теперь не скрываемые 
антиамериканские настроения в лагере партнеров по альянсу, как, например, это 
видно в том числе и на мюнхенском предложении министра иностранных дел 
Германии Ф. Штайнмайера о сотрудничестве «США и ЕС как равноправных 
партнеров вне структур НАТО», в такую корректную формулу глава МИД 
Германии облек ностальгическую мечту немцев об устранении европейских стран 
из слишком крепких объятий США. Да и вообще Германия не в восторге от 
последних задекларированных новаций Пентагона на территории восточной 
Европы в отношении разворачивания здесь элементов американской системы 
противоракетной обороны. По мнению Ф. Штайнмайера, подобные шаги 
непозволительны без предварительных консультаций с Россией. Да и руководство 
НАТО, кстати, открестилось от проекта, переложив ответственность на Пентагон.  

Аналогичное разочарование политикой Белого Дома и внутри самих Штатов. 
Тем не менее, это не останавливает Джорджа Буша, Кондолизу Райс, Роберта 
Гейтса и всю остальную команду. Не останавливают ни многотысячные 
пацифистские марши протеста возмущенных американских граждан, ни 
объявленная Белому дому холодная война со стороны демократов из 
новоизбранного парламентского большинства Конгресса. Недавно сенаторы 
проголосовали за антииракскую резолюцию, хоть и не налагающую на президента 
никаких обязательств, но заметно снижающую рейтинг доверия к нему. 
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Бесполезно. Д. Буш продолжает авантюристическую игру железными мускулами. 
Доктриной глобального военного присутствия США в мире можно назвать те его 
задекларированные внешнеполитические планы по противостоянию возможным 
угрозам, которые раскручиваются военными без скидок на иракскую, афганскую 
или другие какие грядущие ошибки. Но ведь уже сам по себе курс, направленный 
на расшатывание мира, есть ошибка. (Если можно назвать ошибкой программу 
системных провокаций). Такой же ошибкой является игнорирование мнения 
стран Европы, Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона. Отдельно 
поставим в этом ряду такие огромные страны как Россия, Китай, Индия, 
Бразилия, с одинаковой солидарностью отторгающие концепцию мировой 
однополярности.  

По большому счету, внешнеполитическая бурная деятельность США – это 
глобальное игнорирование реальности, давно не той, как 50 или 30 лет назад. 
Небывалое по размаху, какого не было еще за последние 70 лет, увеличение 
военного бюджета США, новая ядерная политика, согласно которой сокращение 
боезарядов «предполагается проводить не за счет ликвидации, а за счет 
переориентирования стратегических носителей для решения неядерных задач», 
что таким образом превращает всю программу сокращения боезарядов в фикцию, 
наращивание военного присутствия в Персидском заливе, ужесточение 
требований США к партнерам по НАТО в части выполнения финансовых, 
технических обязательств перед Альянсом – пожалуй, этот угрожающий перечень 
не скоро завершится. На горизонте – создание нового единого командования 
США в Африке, размещение системы противоракетной обороны в Чехии, 
Польше. Один из сюрпризов приготовлен американцами для человечества … в 
космосе, на милитаризацию которого в случае утверждения Конгрессом проекта 
бюджета расходы возрастут с 4,8 миллиарда долларов в 2007 году – до 6 
миллиардов в 2008-ом. «Члены Североатлантического альянса должны быть 
готовы приложить свои человеческие, технические и финансовые ресурсы в 
любой точке мира». В этом программном высказывании американского министра 
обороны – ключ к пониманию многих вопросов.  

Мюнхенская речь В. Путина, которую можно по своей значимости 
приравнять к историческим, расставила точки над «i». Да, эта речь нашла 
широкую поддержку в прогрессивных широких славянских кругах, и об этом 
будет сказано впереди. Но ею же тут же по-своему воспользовались американцы и 
с поспешностью вцепились в этот, на их взгляд, хулиганский вызов, спустив на В. 
Путина свои, ожидающие команды «фас», СМИ, и уже на следующее утро сделав 
из российского президента (от себя подчеркнем, из того, кто, наконец, показал 
всему миру истинное лицо американской угрозы) – «вошь, которая зарычала»,  

Американцам был нужен конфликт – как очередной повод для строительства 
мирового пояса нестабильности, и этим выступлением в Мюнхене они 
воспользовались сполна. Макиавеллиевская теория оправдания государством 
преступлений как средства укрепления власти в интерпретации американцев 
превратилась в битву за победу однополярности, в которой все средства хороши. 
Речь В. Путина использовали для манипуляции общественными настроениями как 
подтверждение стереотипа времен холодной войны в доказательство того, что 
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Россия является «осью зла». Хотя, согласитесь, на фоне миллиардных вливаний 
США в военно-промышленный комплекс вся эта возня вокруг речи российского 
лидера неубедительна. Особенно, если вспомнить, что расходы на оборону в 
России в 25 раз меньше, чем в США.  

Да и что, собственно, такого неприятного сказал В. Путин, кроме правды? 
Оказывается, ничего кроме правды и не сказал. Другое дело, что в политике 
правду принято говорить не так уж часто. Ну, разве что в экстремальных 
ситуациях. Видимо, по мнению руководства России, такое время наступило. 
Когда ничего не остается кроме как говорить правду. Когда, словами Президента 
РФ, «Соединенные Штаты переступили национальные границы во всех сферах: и 
в политике, и в экономике, и в гуманитарной сферах – везде что-то навязывается 
другим государствам».  

После Мюнхена мировое сообщество сплотилось в информационном экстазе 
вокруг речи российского лидера. И здесь можно было бы проводить эксперимент, 
на чьей стороне идет перевес в уже открытом счете холодной войны? Чьих 
откликов больше, пропутинских или антипутинских? Какие настроения 
преобладают в мире: проамериканские или антиамериканские? Исходя из 
результатов будет ясно, нужно или не нужно народам земли установление 
однополярного мира.  

Далеко не все мировые СМИ спустили собак на русских. И таких стран 
оказалось не мало. И не только в секторе с традиционно антиамериканскими 
настроениями. Например, не прошло мимо внимания аналитиков, что «текст 
мюнхенской речи Путина был с удовольствием размещен на web-сайте офиса 
начальника генерального штаба турецких вооруженных сил», а в Германии 
согласно опросу более 60% жителей разделили основные тезисы выступления 
российского президента. Как подчеркивают политологи, большая часть стран, 
вслух не высказавшая свою позицию, негласно, на неофициальном уровне с 
удовлетворением восприняла русский бунт, вполне отразивший реальное 
положение дел и выразивший общий взгляд в современном мире на политику 
Белого Дома.  

Характерно в этом отношении поведение украинских масс-медиа, 
значительная часть из которых после Мюнхенского скандала усилила пропаганду 
НАТО. Другая часть прессы, так называемой пророссийской, в свою очередь 
активизировала антиНАТОвскую пропаганду. На СНБО утверждается план ряда 
международных военизированных учений. В обнародованной после подписания 
документа В. Ющенко Стратегии национальной безопасности Украины 
подчеркивается необходимость вступления Украины в НАТО. Компартия 
принимает решение последовать декабрьскому опыту Крыма и провести в Одессе 
и Донецке и затем в ряде других регионов народные референдумы по вопросу 
вступления Украины в НАТО и антиНАТОвские акции. Виктор Ющенко 
накануне праздника Советской Армии наносит визит в Крым и в вечернем 
прямом телеэфире берет на себя роль пропагандиста НАТОвцев – приводит 
крымчанам рассчитанные на обывательскую неискушенность доводы в пользу 
Альянса: в НАТО нет армии, это политический союз, это коллективная система 
обороны, суть НАТО – в недопущении конфликтов у себя и у других. Вот уж, 
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действительно, этих самых «недопущений» столько, что некоторых стран уже 
попросту и на карте нет.  

Интервью, комментарии, прогнозы – одни через призму срочного слияния с 
Альянсом, другие – наоборот. Главный вопрос, поднимаемый в эти дни в 
информационном пространстве: как отразится на Украине рост напряженности 
между Москвой и Вашингтоном? Наиболее распространенный ответ: «Обострит 
внутренние противоречия». По мнению ведущего научного сотрудника Центра 
исследования конфликтов (Великобритания) Джеймса Шера, холодная война 
между Россией и США «осложнит для Украины выбор своего вектора 
безопасности». При этом представитель Туманного Альбиона не мог не 
воспользоваться случаем пронатовской пропаганды – благо, вышла из подполья 
российская «ось зла»: «Украине нужны настоящие партнеры, что означает 
постоянное и неуклонное сближение с НАТО». Ответа на подобные заявления 
можно не искать, его дал много лет назад первый генсек НАТО лорд Исмэй, 
характеризуя суть Североатлантического альянса: «Keep the Americans in, the 
Russians out and the Germans down». В переводе на наш язык означает, что 
«организация Североатлантического договора была призвана обеспечивать 
присутствие США в Европе, Россию держать вне Европы и удерживать Германию 
под контролем». Но, как отметил обозреватель Интернет-издания «Правда. Ру» 
Алексей Ковалев, «это если переводить литературно-дипломатически. Хотя в 
отношении Германии словосочетание «keep down» можно перевести и как 
«мордой в грязь». Впрочем, добавим от себя, сегодня вот это самое американское 
«keep down» уже и без немцев испытано на других.  

Показательно, что и в США на фоне возникшей угрозы холодного 
противостояния двух держав, в очередной раз вспомнили в пронатовском 
контексте об Украине, и не только о ней, еще об Албании, Грузии, Македонии, 
Хорватии. В поданном в Сенат законопроекте предложено оказать этим странам 
финансовую поддержку для осуществления процесса вступления в НАТО. 
Прозвучало и заявление из уст генсека НАТО о его желании видеть в 2009 году 
«среди кандидатов на вступление в НАТО Сербию, Украину и Грузию». 
Компартия Украины расценила это как вмешательство во внутренние дела других 
стран.  

Теперь, когда в отношениях с Россией все аргументы исчерпаны (хотя и не 
стоит никогда говорить никогда), Вашингтону нужны такие маневры, которые 
дадут превосходство над соперником. Украина с ее Черноморским побережьем и 
не ее Черноморским Флотом хороша в роли и раздражающего фактора, и 
посредника, и просто той страны, какой можно шантажировать Россию. Усиление 
собственных позиций на границе с Россией – это для американцев всегда было 
актуально. А сегодня тем более. Да еще когда в кулуарах, как отмечает «Зеркало 
недели», французы нынче прямо говорят украинским дипломатам: «Нам не нужна 
проамериканская Украина. Нам нужна Украина Европейская». Американцам, к 
тому же, небезызвестны и такие настроения Франции, Германии, как опасение 
возможного обострения отношений с Россией в случае вступления Украины в 
альянс – с одной стороны, и опасение усиления американских позиций внутри 
самой этой организации – с другой. Как это произошло, обращают внимание 
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наблюдатели, «после принятия в НАТО восточноевропейских стран из бывшего 
лагеря народной демократии».  

Все это стало базисом для лоббирования Вашингтоном вступления Украины 
в Североатлантический альянс и форсирования усилий по созданию 
соответствующих условий. Да и как не лоббировать, когда по данным «Зеркала 
недели» со ссылкой на соцопрос количество сторонников вступления Украины в 
НАТО достигает аж 21%. Смею сделать прогноз, зная ментальность, настроения 
людей, что выделенные на 2007 год в украинском бюджете 5 млн. гривен на 
Государственную программу информирования общественности по вопросам 
евроатлантической интеграции ситуацию мало изменят. Потому что природа 
украинско-натовских отношений для наших граждан так же неестественна, как 
неестественен американский сапог в Ираке. (Между строк: прошу обратить 
внимание, какие миллионные суммы, принадлежащие по сути педагогам, 
медикам, пенсионерам, многодетным матерям, ветеранам, - закладываются нашей 
властью и на какие цели.)  

Патриотическая речь В. Путина в Мюнхене, американская угроза ядерной 
войны в Персидском заливе, - вот два полюса международной политики 
сегодняшних дней, на которые разделилось мировое общество. От того, к какому 
из этих полюсов обнаружит свое тяготение руководство Украины, будет зависеть 
будущее страны. Однако, надеяться нашему обществу на мудрость высшего 
руководства вряд ли стоит, зная, какие автономные от собственного народа 
пронатовские настроения там присутствуют. Остается надеяться на самих себя. 
Как это было в Феодосии летом, в Симферополе зимой. В обоих случаях народу 
удалось отстоять Крым, сначала прогнав американцев из Феодосии, а затем 
закрепив этот результат зимой на народном референдуме. Теперь всем нам 
предстоит отстоять Украину. Люди, будьте бдительны.  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
1.12. ГЛАВНЫЕ УГРОЗЫ НАТО  БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ∗  

  
В Законе Украины «Об основах национальной безопасности Украины» 

(Ведомости Верховной Рады (ВВР), 2003, N 39, ст. 351) в соответствии с п. 17 
части первой статьи 92 Конституции Украины определены основы 
государственной политики, направленной на защиту национальных интересов и 
гарантирование в Украине безопасности личности, общества и государства от 
внешних и внутренних угроз во всех сферах жизнедеятельности. Процесс 
расширения НАТО на восток сопровождается появлением ряда новых факторов, 
оказывающих влияние на уровень потенциальной военной угрозы для Украины.  

Процесс расширения НАТО на восток сопровождается появлением ряда 
новых факторов, оказывающих влияние на уровень потенциальной военной 
угрозы для Украины  
                                                 
∗ Ура-информ,  01.11.2006. 
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В Законе Украины «Об основах национальной безопасности Украины» 
(Ведомости Верховной Рады (ВВР), 2003, N 39, ст. 351) в соответствии с п. 17 
части первой статьи 92 Конституции Украины определены основы 
государственной политики, направленной на защиту национальных интересов и 
гарантирование в Украине безопасности личности, общества и государства от 
внешних и внутренних угроз во всех сферах жизнедеятельности.  

Процесс расширения НАТО на восток сопровождается появлением ряда 
новых факторов, оказывающих влияние на уровень потенциальной военной 
угрозы для Украины.  

Назовем основные из них.  
1. Появление новых контингентов войск близ границ Украины. Они 

оснащены самым современным, проверенным в локальных конфликтах 
вооружением и техникой. Наращивание боевого потенциала альянса в целом 
укрепляет безопасность стран-участниц, наряду с этим повышая возможности 
НАТО использовать угрозу применения силы для политического давления на 
руководство смежного государства.  

В ст. 7 закона одной из угроз национальной безопасности Украины в военной 
сфере и сфере безопасности государственной границы Украины определено 
наращивание другими государствами близ границ Украины группировок войск и 
вооружений, которые нарушают сложившееся соотношение сил. Поскольку Закон 
Украины «Об основах национальной безопасности Украины» по этому поводу не 
содержит никаких примечаний, то новые группировки войск и вооружений близ 
границ Украины с государствами-членами блока НАТО следует рассматривать 
как угрозу национальной безопасности государства.  

Несколько слов о намерениях США относительно размещения на территории 
Польши базы противоракетной обороны. Это есть не что иное, как вызов 
национальной безопасности Украины. Основным назначением базы 
декларируется защита Европы от атак баллистических ракет, которые могут быть 
запущенными с территории одной из стран Ближнего Востока. Естественно, что 
такие ракеты будут лететь над территорией Украины.  

Здесь возможны как минимум два отрицательных аспекта:  
во-первых, из-за неточности наведения (что наблюдалось при использовании 

новейшего высокоточного оружия НАТО в ходе войны в бывшей Югославии) 
ракеты могут поразить объекты на территории Украины (в т.ч. атомные 
электростанции, плотины, школы, химические объекты и т.д.);  

во-вторых, эти ракеты могут быть перехвачены средствами ПРО также над 
нашей территорией с аналогичными последствиями для населения, экономики и 
экологии.  

Угрозой национальной безопасности Украины согласно Закону «Об основах 
национальной безопасности Украины» следует считать развертывание США 
(НАТО) новых группировок войск в Румынии (соответствующий договор 
подписан в 2005 году).  

Еще одна группировка будет размещена в Венгрии. Уже принято решение 
относительно сооружения мощного натовского радара возле южного венгерского 
города Печ, который будет контролировать значительную часть воздушного 
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пространства Украины, что можно отождествить с нарушением информационного 
суверенитета государства и считать угрозой национальной безопасности 
Украины.  

Вспомним, как недавно в интересах обеспечения собственной национальной 
безопасности Турция, которая является членом блока НАТО, наложила вето на 
использование своей территории для проведения операций на севере Ирака в ходе 
последней войны против Ирака. К величайшему сожалению, в украинских СМИ 
отсутствует реакция должностных лиц, которые отвечают за обеспечение 
национальной безопасности государства на эти и другие события и факты, 
свидетельствующие об увеличении «перекоса» в соотношении вооружений и сил 
на границах со странами-членами НАТО в «пользу» НАТО.  

2. Ожидаемое усиление радиоэлектронной разведки Украины, что 
неизбежно повлечет за собой возрастание объемов оттока информации, 
повышение возможностей диверсионной деятельности на нашей территории, 
увеличение уровня электронных помех системам связи, управления воздушным 
движением и т. д., что отразится на снижении эффективности мероприятий по 
мобилизации и подготовке инфраструктуры страны к сдерживанию и отражению 
возможной агрессии. К тому же повысится мощность электромагнитного поля 
радиолокационных средств как со стороны сопредельного участника альянса, так 
и со стороны России.  

Население Украины продолжительное время будет вынуждено жить в 
условиях влияния мощного электромагнитного поля, особенно близ западных и 
восточных границ. И хотя это явление изучено недостаточно, однако можно 
однозначно утверждать, что здоровья нации оно не прибавит, а значит, со 
временем снизятся и мобилизационные возможности государства. Если Украина 
станет членом НАТО, то будут подвержены воздействию данного фактора ее 
восточные территории. Недавние инициативы США установить в Украине 
несколько локаторов в интересах «обеспечения» полетов военно-транспортной 
авиации США через ее воздушное пространство с требованием параллельной 
передачи информации о воздушной обстановки в Брюссель эквивалентны 
размещению на территории Украины военных баз НАТО, предназначенных 
контролировать воздушное пространство Украины и России.  

3. Возможное усиление идеологической пропаганды, ибо новые 
контингенты войск придут со своими радио- и телецентрами, программами и 
т. д., что может окончательно нейтрализовать национальную идею, усилить рост 
нелегальной миграции и стимулировать моральное разложение населения и 
наших Вооруженных Сил. В это направление вписываются и усилия 
Министерства обороны в лице А. Гриценко и Ко, Министерства иностранных дел 
в лице Б. Тарасюка и его Ко, В. Горбулина, Г. Перепелицы и некоторых других 
VIP-персон по пропаганде преимуществ членства в НАТО. При этом сознательно 
умаляется роль гарантий безопасности, данных США, Россией и 
Великобританией Украине за ее добровольный отказ от ядерного оружия.  

4. Использование нашей территории в случае вооруженного конфликта. 
История учит, что в экстремальной ситуации такое государство, как Украина, не 
спасет ни его внеблоковый статус, ни положение стратегического партнера, ни 
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«слезное» обращение в системы региональной и международной безопасности. 
Вооруженный конфликт между НАТО и его возможным противником с Востока 
даже низкой интенсивности для нас неизбежно обернется национальной 
катастрофой из-за неминуемых человеческих, экономических, экологических и 
других потерь. Даже и без вооруженного конфликта, при использовании 
украинского воздушного пространства военно-транспортной авиацией НАТО 
наша территория подвергается огромному риску.  

5. Плановое сокращение Вооруженных Сил Украины до получения 
статуса полноправного члена в альянсе увеличивает «ножницы» между 
уровнем потенциальной военной опасности и возможностями государства по 
отражению агрессии, как это определено в военной доктрине нашей страны, не 
говоря уже о сдерживании агрессии. Показательным в этом плане является 
проводимая утилизация 1000 ПЗРК наряду с устаревшими боеприпасами, в то 
время как эти ПЗРК можно использовать и для боевой подготовки расчетов ПВО 
и для других целей.  

Проведенные исследования по прогнозированию возможных последствий 
первой волны расширения НАТО на восток для Украины позволили выделить 
следующие приоритеты рассмотренных факторов: использование нашей 
территории в случае вооруженного конфликта (65% – практическая реализация 
данного фактора будет означать для нас национальную катастрофу), появление 
новых группировок войск близ границ Украины (15%).  

На основе научных данных спрогнозированы возможные отрицательные 
последствия для безопасности Украины. Приведем основные из них:  

1) утрата суверенитета и территориальной целостности в случае 
конфликта между НАТО и Россией; 

2) потеря национальной самобытности, культуры и обычаев украинского 
народа;  

3) повышение экологической опасности; 
4) ухудшение демографических характеристик населения Украины;  
5) возрастание силового давления на военно-политическое руководство 

государства;  
6) снижение военного и мобилизационного потенциалов государства;  
7) повышение уровня потенциальной военной опасности (до момента 

принятия Украины в НАТО);  
8) снижение научно-технического потенциала государства; 
9) снижение эффективности оборонно-промышленного комплекса 

страны.  
Речь идет о возможных последствиях от расширения НАТО, но это вовсе не 

означает, что они со 100%-й вероятностью будут иметь место. Например, если 
военно-политическая обстановка будет развиваться таким образом, что 
вооруженный конфликт между НАТО и, скажем, РФ никогда не возникнет, то 
фактор использования нашей территории не будет приведен в действие и 
национальной катастрофы не случится.  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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1.13. ПРИХОДИТ ВРЕМЯ ДОЛГОСРОЧНОГО ВЫБОРА∗ 

 
Хотелось бы отреагировать публично на интересную и профессионально 

выполненную публикацию в “Зоне.кз”  
1) Размещение войск США на территории Казахстана звучит страшновато 

для всех российских военных и дипломатов и многих их коллег в самом 
Казахстане. Тем не менее, это возможное событие не является ни первым, ни 
последним звеном энергетической и политической войны за контроль над 
трубопроводными проектами на Каспии. Это просто часть оперативной игры на 
среднеазиатском ТВД.  

Выход на внешние рынки – важнее, во всяком случае на данный момент, 
собственно добычи. Поэтому бедноватый запасами Азербайджан ничуть не менее 
интересен крупным мировым игрокам, чем богатый ресурсами Туркменистан. 
Просто Азербайджан имеет много выходов на внешний рынок, а Туркмения пока 
– только российский путь через трубу «Газпрома». 

Если мы вспомним о военно-техническом сотрудничестве Казахстана и США 
в военно-морском, военно-воздушном, ПВО и ряде других видах войск в 1997-
2006 годах, то должны признать, что Россия просто глупо растеряла время на 
правильную реакцию, настолько давно была проявлена американцами решимость 
упросить, уболтать, уговорить несговорчивый богатый углеводородами и ураном 
Казахстан на размещение войск, что остается лишь разочарованно развести 
руками. 

2) Угрозы для России это не несет. Как показала практика, американцы могут 
на корню скупить всю туземную элиту, в данном случае, без обиды для моих 
казахстанских друзей, элиту Республики Казахстан, но они не могут убедить 
народ страны в чистоте замыслов своего военного присутствия. Будь то 
белуджские и пуштунские земли Афганистана, шиитские районы Ирака, или 
южноузбекские области. Уж тем более это не получится в образованном 
Казахстане. Почему грузины так возносят и искренне - очень честно! – любят 
НАТО? Потому что на территории Грузии нет регулярных войск США, зато есть 
очень подготовленные и очень лояльные к местному населению советники, 
инструкторы и прочие профи «подготовки будущего ТВД». 

А вот иракцы и афганцы уже хлебнули, что такое нормальная регулярная 
американская армия. 

3) Весьма показательно, насколько рядово и поверхностно 
прокомментировали мюнхенскую речь Владимира Путина в России и Казахстане, 
и насколько разнообразно, глубоко и вдумчиво – на Западе. 

Ищут какие-то причины и поводы (Россия, Казахстан). И ставят мюнхенскую 
речь вровень с манипуляциями Владислава Суркова или прочих гениев пиара, это 
глупо, и больше чем глупо - это ошибка. 

                                                 
∗ Собянин Александр Дмитриевич, руководитель российского представительства Евразийского 
центра политических исследований (ЕЦПИ, Астана — Алматы — Москва — Санкт-Петербург), 
специально для “Зона.кз” 
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И хорошо услышали, и тут же решили помимо Польши и Чехии разместить 
радары ПРО и ПВО против России еще и в двух странах Закавказья, резко 
ускорить сотрудничество с казахстанскими, таджикскими и киргизскими 
военными (в США и в двух главных странах Евросоюза).  

Возможное размещение американских войск в Казахстане не будет угрожать 
всерьез России, но покажет обрушение стратегического мышления команды 
Нурсултана Назарбаева. После назначения Карима Масимова в это просто не 
верится. 

Но предположим, что назначение стратега Карима Масимова вместо гения 
исполнительности Даниала Ахметова не несет никакого смысла, и в Казахстане 
вдруг решат таки пустить американцев в Атырау... 

Если в Казахстане решат вместо длинной игры поиграть в шустрого 
евразийского субъекта глобальной политики - то, по крайней мере в США и 
России, это увидят сразу и поймут именно так. Никакой пиар не поможет в таких 
серьезных делах. 

Т.е. на сегодня Казахстан – небольшой по мировым меркам игрок, 
умудряющийся играть в серьезную политику и быть ответственным игроком. Это 
правда, это признают все, это вызывает уважение и в Кремле, и в Белом Доме. 
Размещение же войск США в Атырау или, еще хуже, в Актау – no comments. 

Россия меняется, сосредотачивается, и для Казахстана это важно.  
Время умелого верчения на трех стульях «равновекторной политики» 

медленно, но верно уходит. Вместо террористов полумифической «Аль-Каеды» с 
калашниковыми и бомбами приходят бомбовозы, истребители, танки и ракетное 
оружие вооруженных сил «цивилизованных» стран. Приходит время 
долгосрочного выбора. 

Собянин – Своику: Анализ военно-политической обстановки 
верен и корректен 

Большое спасибо “Зоне.кз” и лично товарищу Петру Своику за отличный 
анализ текущей военно-политической и геэокономической ситуации. 

1) Акценты расставлены верно и вдобавок корректно. Искреннее спасибо, 
Петр Владимирович, что ради своих мыслей не исказили моих, с которыми не 
согласны. 

2) Показательно, что бывшая оппозиционная «Республика» отдрейфовала во 
вполне респектабельную деловую нишу, бывший трибун Аблязов вошел в два 
десятка крупнейших московских девелоперов не без негласного одобрения из 
«самого казахстанского верха», а бывший возмутитель спокойствия Петр Своик 
мутировал в искреннего защитника казахстанской независимости. 

Что говорит, как минимум, об эффективности политико-пропагандистского 
аппарата казахстанской власти. Ну и, конечно же, о хороших итогах 
независимости 1991-2007 гг. 

На независимость Казахстана, кстати, никто не посягал – Россия страна 
холодная, гораздо чаще выполняет жандармскую функцию удержания режимов у 
власти, чем функцию колониальных захватов. 

3) В постингах на форуме к статье Своика хороший момент про страны 
Балтии, которые лучше других понимали, что якобы ослабевшая и обессилевшая 
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Россия рано или поздно начнет «сосредотачиваться» и вовремя ломанулись в 
НАТО. Чего не скажешь об опоздавшей Грузии.  

Только вот какое дело. Казахстан в другом забеге – он среди инициаторов 
международных блоков, а не среди мечущихся стран лимитотрофа. 

4). «Чудище зло, обло, стозевно и лайяй». Бюрократическое и 
неповоротливое, бездушное и военизированное. Вдобавок начало 
сосредотачиваться. Как говорит Петр Своик, – какого нормального казахстанца 
это может радовать. Как когда-то на референдуме в Татарстане - процент русских, 
проголосовавших за независимость Татарстана, оказался выше, чем процент таких 
же татар. 

Американцы и китайцы – наконец-то – стали для казахстанских политиков 
ближе и милее русских. 

И это, на мой взгляд, уже виртуальный перехлест пошел - сопоставлять 
реально близких русских с хорошими, но далекими китайцами (в культурном 
смысле и в смысле количественном на территории Казахстана как минимум) и 
американцами. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
1.14. ЕАС КАК ИДЕЯ И ФОРМА ИНТЕГРАЦИИ  

ЕВРАЗИЙСКИХ ГОСУДАРСТВ∗ 
Распад СССР и создание СНГ ознаменовали конец определенной 

исторической модели интеграции, построенной на принципах тоталитаризма, 
унитаризма, поиск новой модели, учитывающей длительное господство 
коммунистической системы в целом и вместе с тем, нацеленной на интеграцию 
бывших республик СССР на новой основе как равноправных и независимых 
государств.  

Весь ход истории на рубеже XX – XXI вв. доказал, что исторические судьбы 
человечества в основе своей едины, что развитие идет и будет идти по пути все 
усиливающейся интеграции мирового сообщества.  

Как подчеркивал Н. А. Назарбаев, нынешние реалии, географическое 
положение Казахстана, полиэтнический состав его населения диктуют 
необходимость многополюсной ориентации на Запад и Восток. Основные 
интеграционные тенденции на Евразийском континенте и в мире в целом 
подтверждают, что без объединения экономических потенциалов страны СНГ 
могут оказаться вытесненными на периферию мировой экономики.  

Обретение государственной независимости бывшими советскими 
республиками вовсе не означало, что тем самым рушится их тесная 
взаимозависимость, которая сложилась за долгие годы совместного 
существования в рамках единого государства. Однако «бывшие республики 
Союза оказались в организационно-правовом вакууме: старые нормы и 

                                                 
∗ Тайжанова Жанна – факультет международных отношений КазНУ им. аль-Фараби, Алматы, 
март 2007 г.  
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механизмы взаимоотношений рухнули, а новых не было. Надо было их создавать, 
решать острейшие вопросы межгосударственного размежевания со своими 
бывшими братскими республиками и одновременно представить себя 
цивилизованно суверенным объектом мирового сообщества» . Подписание в 
декабре 1991 года Соглашения о создании СНГ, подтвержденное и дополненное в 
последующем принятием ряда документов, создало принципиально новую 
политическую обстановку – формирование новых суверенных государств. С 
другой стороны, образование СНГ, которое смогло объединить 12 из прежних 15 
союзных республик, позволило сохранить общее экономическое и военно-
стратегическое пространство – и самое главное – решить судьбу ядерного 
потенциала бывшего СССР.  

Решение в ядерной сфере было найдено и зафиксировано в Алма-Атинской 
декларации, в «Соглашении о совместных мерах в отношении ядерного оружия» 
и «Соглашении по стратегическим силам». Оно стало возможным благодаря тому, 
что Россия, Казахстан, Украина, Беларусь, где располагался ядерный потенциал, 
приняли решение перестроить всю ядерную инфраструктуру с учетом интересов 
независимых государств, провозгласивших свое намерение стать безъядерными 
или нейтральными при условии соблюдения ими международного режима 
нераспространения ядерного оружия. Для Казахстана первоочередной задачей в 
период становления СНГ было обеспечение собственной безопасности в очень 
трудных условиях системной нестабильности, охватившей весь мир, трудно еще и 
потому, что «мы не знаем, что произойдет с Содружеством, с российским 
руководством» .  

Другим важнейшим интеграционным усилием Республики Казахстан явилось 
создание на территории СНГ единого экономического пространства. Главные 
ориентиры Казахстана на интеграцию в пределах постсоветского пространства 
были четко обозначены Президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым в 
марте 1994 года, «Есть присущие только этому пространству, бывшему СССР, 
формы и механизмы связей и управления, менталитет. Сейчас кризис 
общественной системы усугубляется кризисом разрыва государственного 
единства, все это привносит элементы социальной неустроенности, усиливающие 
политические кризисы и конфликты. Мы хотим минимизировать экономические и 
социальные последствия разрушения Союза…, но не нужно возрождать империю, 
которая денационализировала республики, на это никто не пойдет».  

Казахстан всегда являлся сторонником интеграции в рамках СНГ, вплоть до 
делегирования определенных своих суверенных прав будущему союзу 
независимых и равноправных государств. Между тем, в позициях некоторых 
государств, входящих в СНГ, имеются существенные различия по этим вопросам. 
Неудовлетворенность деятельностью СНГ неоднократно высказывалось 
руководством Казахстана, это «побудило казахстанского Президента выступить с 
идеей Евразийского Союза, которая, не претендуя на немедленную реализацию, 
стала мощным катализатором интеграционных процессов в рамках СНГ». В конце 
марта 1994 года состоялся первый официальный визит Президента РК в 
Российскую Федерацию. В ходе двусторонних переговоров были подписаны 
свыше двадцати совместных документов, касающихся различных сторон 
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казахстано-российских отношений. Подведя итоги визита, Н.А. Назарбаев заявил, 
что подписанные документы отметают все разговоры и слухи об имперских 
действиях России. В начале июня «Проект о формировании Евразийского Союза 
государств» был направлен всем главам государств-членов СНГ, а через 
некоторое время опубликован в печати. Именно с этого момента дискуссия вокруг 
идеи ЕАС приобрела качественно новое звучание. Она ускорила и политическую 
кристаллизацию в отношении диллемы – дальнейшая дезинтеграция или 
реинтеграция на новой основе.  

По замыслу, ЕАС является формой интеграции суверенных государств с 
целью укрепления стабильности и безопасности, социально-экономической 
модернизации в постсоветском пространстве. Основой сближения независимых 
государств является экономические интересы.  

Основными принципами и механизмами при создании Евразийского Союза 
является принцип равенства, невмешательства во внутренние дела друг друга, 
уважения суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности 
государственных границ.  

Концепция формирования Евразийского союза государств, хоть и явилось 
фактически новой, не имеющей в мировой практике аналога формой интеграции, 
в то же время учитывала мировой опыт, и в особенности исторического развития 
бывших республик СССР, определила стратегическую цель интеграции на 
постсоветском пространстве и выработала действенный механизм его 
осуществления.  

В целом ЕАС явился в числе первым и наиболее перспективным проектом 
интеграции на постсоветском пространстве и всего евразийского континента, 
который базируется на принципах независимости, суверенитета и равноправия в 
процессе принятия коллективных решений. Многие его положения уже 
использованы в создании реальных механизмов интеграции.  

Выдвижение проекта ЕАС было продиктовано не только чисто 
экономическими мотивами, он был выдвинут, прежде всего, для «предотвращения 
разлома постсоветского пространства по цивилизованному признаку» .  

Идея ЕАС в отличие от других проектов базируется на реалистической 
основе, учитывает как предшествующий опыт, так и мировую интеграционную 
практику. Предлагая интеграцию на принципах равенства, независимости и 
суверенитета в межгосударственных отношениях, концепция Евразийского союза 
предлагает тем самым интеграцию на принципиально новых основах, то есть 
отвечает реалиям сегодняшнего дня, логике развития государственных и 
межгосударственных отношений в рамках современного политического процесса.  

Сегодня трудно предсказать возможные пути интеграции на постсоветском 
пространстве, а тем более ее конечный результат. Можно сделать лишь 
предварительный вывод, что интеграционные процессы не будут легкими, его 
результаты могут быть весьма многообразными. Развитие Содружества наглядно 
показало различия в подходах к экономическим преобразованиям, в восприятии и 
осознании государствами современных геополитических реалий и собственного 
места в современной социально-политической системе координат, а также в 
отношении интеграции на постсоветском пространстве. Одной из причин 
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дезинтеграции СНГ является то, что постсоветские государства, получив 
независимость и суверенитет, все еще не идентифицировали себя в сообществе, 
как полноправные участники международных экономических отношений.  

Очевидно одно: первоначальная модель взаимоотношений, заложенная при 
создании СНГ, исчерпала себя и не отвечает новым реалиям. Однако у всех 
участников СНГ уже приходит осознание того, что это интеграционное 
объединение нужно сохранить. Ведь именно СНГ как политическая форма 
интеграции постсоветских государств выполнила регулирующую функцию, не 
допустив хаос после распада СССР на постсоветском пространстве.  

Функционирование СНГ на принципах ЕЭП позволит заполнить 
образовавшийся вакуум между динамично развивающимися интеграционными 
группировками ЕС и АТР, а также исламским миром, соединив, таким образом, 
Европу и Азию, более того, снизить конфронтацию между Севером и Югом. 
Следует также учитывать, что «основные тенденции развития постсоветского 
пространства и мира в целом, особенно на Евразийском субконтиненте, все 
больше убеждают в том, что эта межгосударственная региональная организация 
должна быть по геополитическим, географическим, цивилизационным и иным 
детерминантам евразийской, отражающей после развала СССР становление 
качественно новой Евразии» . Но для этого всем странам СНГ, как отметил 
Президент РК Н.А.Назарбаев, нужно преодолеть застарелый синдром «советского 
общежития» и тогда они обязательно двинутся друг к другу. И это может явиться 
первым шагом по созданию Евразийского союза независимых равноправных 
государств, где будет общий рынок и свободное перемещение людей и капитала.  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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1.15. ПЕРСПЕКТИВА РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И ЮЖНОГО КАВКАЗА∗ 

 
Сегодня многие российские эксперты считают, что Россия недопустимо 

пренебрегает тем фактом, что, в связи с антитеррористической акцией, 
направленной на «усмирение талибов», США и их союзники создают 
долгосрочные плацдармы в странах Центральной Азии.  

 

Для многих из них представляется очевидным, что использование западным 
альянсом территорий Узбекистана и Таджикистана в качестве временных 
военных баз для осуществления антитеррористической операции – это всего лишь 
предлог, служащий тому, чтобы вывести эти страны и весь центрально-азиатский 
регион из под монопольного контроля и влияния России.  

Если рассматривать сложившуюся ситуацию, в контексте макрополитических 
процессов, и в долгосрочной перспективы, то с этим мнением российских 
экспертов нельзя не согласиться. Бесспорно, что фактор соперничества между 
Россией и США в центрально- азиатском регионе, существует. Ведь известно, что 
во всех странах центрально-азиатского региона присутствует множество 
факторов, привлекательных для крупных стран и для транснациональных 
финансово-промышленных корпораций (ТФПК). Прежде всего, это значительные 
природные ресурсы и стратегически выгодное геополитическое положение 
региона на пространстве евразийского материка, а также перспективно емкие 
рынки реализации товарной массы. Очевидно, что занятие и укрепление 
плацдарма в этом регионе, дает значительные геополитические преимущества (и 
не только при осуществлении реального контроля над регионом, но и над 
значительной частью Южной и Юго-Восточной Азией) тому, кто сумеет занять 
здесь «командные высоты».  

Естественно, что у США и у целой группы стран Запада, а также у России и 
нового игрока на геополитическом пространстве Центральной Азии – Китая есть 
весьма значительные и перспективные интересы к этому региону. Можно 
отметить, что при всей внешней схожести целей и оперативных задач, 
преследуемых альянсом западных стран, необходимо все же различать интересы 
США и стран Западной Европы, которые совпадают далеко не по всем позициям, 
а в некоторых случаях представляются и вовсе противоположными. Однако, в 
данной ситуации, необходимость этого различения не столь существенна и 

                                                 
∗ Рустем Джангужин  
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несколько преждевременна, а потому, из соображений «чистоты эксперимента», 
мы выводим этот вопрос за пределы данного анализа.  

Очевидно, что интерес России в центрально-азиатском регионе более 
естественен, нежели у остальных участников «большой шахматной игры», уже 
только по одной той причине, что здесь остается несколько миллионов ее 
соотечественников. В одном только Казахстане проживает половина 
русскоязычного (или относящего себя к этой категории) населения. Почти то же 
можно сказать и о Киргизии, где титульное население является лишь 
незначительным большинством. Что же касается Узбекистана, то там проживает 
более 700 тысяч этнических русских, а также русскоязычных жителей. В 
Туркмении и Таджикистане русскоязычное население значительно менее 
многочисленно. Однако оно занимает там ключевые позиции в системе 
производства и хозяйственно-экономического управления. А это означает, что 
Россия не может взирать на судьбу этой группы населения региона только лишь в 
качестве стороннего и пассивного наблюдателя.  

В свою очередь, США и их союзники, хотя и находятся на значительном 
расстоянии от региона, но в силу того, что вектор их интересов в последние годы 
в значительной мере сместился в направлении ННГ Центральной Азии и Южного 
Кавказа, они начинают все более активно обозначать здесь свое присутствие. 
Если к этому добавить то обстоятельство, что после развала блока стран 
Варшавского договора, США, все более уверенно, начинают ощущать себя в 
статусе сверхдержавы и, уже только по этой причине, просто обязаны реализовать 
свои интересы в различных регионах мирового пространства, то можно считать 
что битва на центрально-азиатской «шахматной доске» уже началась. И от того, 
какие позиции займут играющие стороны в дебютной стадии, во многом будет 
зависеть дальнейший ход и характер миттельшпиля и эндшпиля.  

Нужно заметить, что западные и российские эксперты рассматривают и 
анализируют события, происходящие в странах Центральной Азии и Южного 
Кавказа в контексте некоего единого целого. Возможно, такая методология 
подхода до некоторой степени оправдана, поскольку она дает срез «типичной 
ситуации в типичных обстоятельствах». Однако его значимость можно считать 
удовлетворительной лишь до некоторой степени, поскольку характер процессов в 
каждой отдельно взятой стране этих регионов, при всем их внешнем 
типологическом сходстве имеет целый ряд специфических особенностей, а 
потому их игнорирование представляется нам методологически не корректным и 
дающим, по существу, неверные результаты.  

Сказанное дает нам основание предложить в качестве исследовательской 
методологии при анализе ситуации в этих странах асимметричный подход, 
состоящий в индивидуальном анализе каждой в отдельности из этой группы 
стран, поскольку только в случае дифферециированного анализа, учитывающего 
адекватные характеристики каждой из отдельных стран, можно получить 
адекватные ответы на разрешаемые вопросы.  

Одной из наиболее привлекательных позиций как в геополитическом и 
геостратегическом, так и в локально политическом плане при контроле над 
центрально-азиатским регионом, несомненно, представляется Казахстан. Эта 
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страны на карте региона занимает большую часть пространства. Через нее 
остальные страны связаны с «большой землей» транспортными коридорами, 
поскольку иные пути за пределы региона связывают его только лишь с 
нестабильным Афганистаном. Правда Киргизия намеревается проложить свой 
маршрут непосредственно в Китай. Однако пока для этой страны это остается 
только лишь высказанным желанием, реализация которого усугубляется 
перманентной нестабильностью в западном регионе Китая (сепаратистское 
движение автохтонных уйгуров в Синдзяне). К тому же, существующий 
транспортный коридор (железнодорожный путь и автотрасса, а также газопровод 
из Туркмении в Иран), по причине своей маломощности, не решают вопроса. 
Другой же, связывающий Узбекистан и Таджикистан с Афганистаном, по 
понятным причинам не может рассматриваться в качестве надежного 
транспортного коридора, выполняющего торгово-экономические функции в 
необходимых объемах. Таким образом, для полноценного обеспечения своих 
торгово-экономических потребностей, Туркмении, Узбекистану, Таджикистану и 
Киргизии, остается пользоваться транспортными коридорами, проходящими по 
территории Казахстана.  

Опустив детали внешнего описания Казахстана, выступающего в качестве 
транзитной территории для стран региона, можно продолжить его рассмотрение 
как одного из наиболее серьезных торгово-экономических партнеров России и 
стран международного сообщества. Сегодня Казахстан поставляет на российские 
и западные потребительские рынки широкую номенклатуру товарной массы: 
углеводородное сырье, черные, цветные и редкоземельные металлы, товарное 
зерно и пр., являясь, одновременно, достаточно емким потребительским рынком 
для поставок высокотехнологичных товаров, производимых различными 
отраслями промышленности России и Запада.  

От позиции Казахстана во многом зависит судьба гипотетического нефте-
транспортного проекта «Баку-Джейхан», поскольку без казахстанской нефти он 
перестает быть экономически рентабельным, а вкладывать инвестиции в него 
только лишь из-за сомнительных политических дивидендов, по меньшей мере, 
легкомысленно.  

На территории Казахстана расположен один из наиболее рентабельных в 
мире космический полигон «Байконур», перспективы использования которого, 
год от года возрастают. И не только для России, осуществляющей здесь 
коммерческие запуски космических ракет, но и для высокоразвитых стран мира.  

В пассив Казахстана можно отнести обреченное на высыхание море/озеро 
Арал, все негативные последствия от гибели которого, далеко не изучены. Кроме 
того, на территории Казахстана (в районе Семипалатинска) расположен закрытый 
в начале 90-х годов, ядерный полигон. Проблема регенерации этого объекта и 
прилегающей к нему обширной территории находится пока еще на начальной 
стадии и обещает стать весьма дорогостоящим международным проектом. Вполне 
сопоставимым по своей затратной стоимости с теми программами, которые 
встают перед Украиной и Европой, при решении чернобыльской проблемы.  

В демографическом плане Казахстан представляет страну со смешанным 
населением, в которой преобладают две основные и примерно равные по 
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количеству этнические группы – казахи и русскоязычные. Благодаря этому 
балансу в межэтнических отношениях страны установился режим динамического 
равновесия.  

И все же необходимо заметить, что внутриполитическая ситуация в 
Казахстане не столь стабильна, какой она выдается ее властными структурами и 
представляется в глазах большинства международных экспертов. Первые 
симптомы политического тяжелого недуга (который на протяжении десятилетия 
развивался латентно) проявляются сегодня все более и более откровенно и уже 
начинают выходить наружу («казахгейт» и последний ноябрьский 
правительственный кризис, главной причиной которого стало «восстание» новой 
генерации политиков против монопольной власти Семьи президента, 
свидетельствуют, что кризис существующей власти неотвратимо приближается).  

Сложившаяся в этой стране ситуация не может не вызывать вполне 
объяснимую озабоченность у США, западноевропейских стран и у России. 
Скорее всего, в самое ближайшее время здесь начнут реализовываться программы 
по «выравниванию» ситуации посредством воздействия на электоральное поле и 
смене властных структур. Вопрос состоит только в том, чьи аргументы 
возобладают? Либо Россия попытается использовать фактор присутствия 
русскоязычного населения в качестве своего электорального ресурса и проведет 
во власть пророссийских политиков, либо западные политические технологи 
попытаются «раскрутить» лояльного себе харизматического лидера, который 
будет гарантированно представлять и лоббировать в Казахстане интересы Запада, 
став его полномочным резидентом.  

В этом смысле у стран западного альянса появляется неплохой шанс 
использовать присутствие «ограниченного контингента антитеррористических 
сил» задействованных в операции в качестве некоего плацдарма, для расширения 
идеологического воздействия и на Казахстан, в частности.  

Пока еще трудно просчитать насколько далеко простираются планы США 
относительно Узбекистана, но то, что США имеет здесь вполне достаточные и 
далеко не исчерпанные экономические и информационно-суггестивные ресурсы, а 
также готовность к их актуализации является очевидным и непреложным фактом. 
Можно быть уверенным, что появление здесь не чаянного и доселе невиданного 
зрелища «зеленых беретов» произведет неизгладимое впечатление на местных 
дехкан. И не только на рядовых дехкан, но на всю остальную местную публику, 
во все времена охочую до всякого рода чудес. Однако одним лишь карнавальным 
шествием по местным базарам своего «диковинного воинства» западный альянс 
не ограничится, а, почти наверняка, попытается обозначить здесь свое 
присутствие гораздо более широкими и эффективными для стратегического 
развития страны, акциями. В первую очередь, Запад попытается внедрить в 
Узбекистане систему либерально- демократических ценностей как исходной базы 
и начального условия для формирования здесь хотя бы элементарных институтов, 
структур и механизмов, определяющих форму и содержательное наполнение 
гражданского общества. Подобный ход общественно-политического развития, 
прервет здесь тысячелетние традиции авторитарного правления и направит 
энергию всех социальных групп населения на построение открытого общества, в 
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основе которого будут лежать принципы рыночной экономики и либерально-
демократические ценности, выработанные в западной цивилизации. Что, как 
следствие, расчистит путь для потенциальных западных инвесторов, с 
вожделением ожидающих возможности гарантированных вкладов в чрезвычайно 
перспективные производственно-экономические проекты, возникающие для них в 
этой стране.  

Между прочим, в западных СМИ даже указывался объем финансовых 
инвестиций, которые, якобы, были обещаны И. Каримову в обмен на 
предоставление военных аэродромов и баз для размещения корпуса военных сил 
западного альянса – $ 8 млрд.  

Однако, поскольку достоверность этой информации не поддается проверке, 
оставим ее без комментариев.  

Как представляется, Россия, для того, чтобы удержаться в центрально-
азиатском регионе и в Узбекистане, в частности, вынуждена будет искать 
дополнительные ресурсы для удержания здесь своих некогда сильных позиций. 
Один из наиболее осведомленных по Центральной Азии политических 
обозревателей еженедельника «Московские новости» Санобар Шерматова, совер-
шенно неоправданно, на наш взгляд, проводит аналогию антитеррористической 
операции с событиями Второй Мировой войны. И все же, если вычленить из ее 
оценок избыточно эпические образы и явно проросийские идеологемы и лексику, 
то нельзя не согласиться с тем, что одним лишь военным присутствием в 
Центральной Азии на период антитеррористической операции, альянс западных 
миротворцев не ограничится. «Союзники по антифашистской коалиции (в 1945 
году) пришли к согласию о сферах пост-военного влияния, и в этом деле 
последнее слово было за военными. Если необходимо приводить исторические 
аналогии, то современные партнеры в борьбе против глобального терроризма 
попытаются установить контроль над лакомыми кусками в Средней Азии, 
которые можно будет отхватить себе во время этой кампании» - считает она.  

В свете сказанного, представляется очевидным, что московские эксперты не 
могут не быть обеспокоенными тем, что они называют «новым военным 
партнерством» между Ташкентом и Вашингтоном (архив Eurasia Insight). С 
нескрываемой тревогой и озабоченностью они пишут о том, что «около 1 000 
американских военных уже базируются в Ханабаде, в 90 милях от границы с 
Афганистаном, одной из опорных баз во время советских операций против 
афганских моджахедов в 1980-годах. Это первый случай, когда американские 
военные расположились на территории бывшего Советского Союза».  

Помимо непосредственного присутствия американских военных в 
Узбекистане, российская печать, ссылаясь на хорошо информированный источник 
в Ташкенте, пишет, что американские бомбардировщики Б-2 вылетают с базы в 
Диего Гарсиа в направлении талибовских объектов в Афганистане, а затем 
приземляются в Ханабаде для заправки. Затем, после короткого отдыха, 
американские пилоты возвращаются на свои базы в Индийском океане. 
Некоторые российские комментаторы подчеркивают, что, оказывая такую 
поддержку, руководство Узбекистана, на самом деле, сотрудничает с 
Вашингтоном не только в области оказания гуманитарной помощи и 
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спасательных операций, но также и «полностью обеспечивают выполнение 
американскими военными стратегических бомбардировок Афганистана». Этот 
блок военного американо-узбекского сотрудничества, как утверждают московские 
журналисты, охраняются ташкентскими властями как «совершенно секретная» 
информация.  

«Каримов сидит на двух стульях», пишет «Независимая Газета». - «Он не 
хочет испортить свои отношения с Россией, но в тоже время активно сближается с 
Соединенными Штатами».  

Некоторые российские СМИ утверждают, что новая перестановка сил в 
Средней Азии неблагоприятно влияет на организации, которые были созданы до 
кризиса – это Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС), включающая в 
себя такие страны как Россию, Китай, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан и 
Таджикистан. Московские обозреватели уделяют особое внимание 
оборонительному аспекту этого альянса, и сетуют на то, что сейчас на это не 
обращается должного внимания. «Шанхайская пятерка в настоящем ее состоянии 
не сможет существовать», – утверждает веб газета Вести.Ру в рубрике сплетен 
под вальяжным названием «Ислам (Каримов) меняет ориентацию».  

«Причина ясна: два члена этой организации, по существу, выбыли из ее 
актива. Президент Узбекистана Ислам Каримов и президент Таджикистана 
Имомали Рахмонов переориентировались в направлении США и выступают под 
американской крышей (безопасности - Р.Д)», - делают неутешительный для себя 
вывод российские обозреватели.  

Радикально-патриотическая московская газета «Завтра», комментируя новые 
американо-узбекские стратегические связи, прямо называет Узбекистан 
«азиатским штатом США». Хотя большая часть СМИ России не употребляет 
столь энергичных выражений, однако и они выражают возросшую озабоченность 
официальной Москвы по поводу такого рода поворота в отношениях между 
Вашингтоном и Ташкентом. Московская еженедельная «Общая газета», похоже, 
встревожена вопросом как долго американцы будут оставаться в Узбекистане. В 
пространной статье о Средней Азии, приводятся слова анонимного российского 
дипломата из Ташкента, который «боится, что американцы никогда оттуда не 
уйдут». Они сделают инвестиции в экономику Узбекистана, и будут закрывать 
глаза на массовые аресты исламистов, существование цензуры в средствах 
массовой информации, минирование границ с соседними государствами СНГ. 
Они также немедленно начнут укреплять ГУУАМ – группу стран, пытающихся 
осуществить транснациональный проект по диверсификации нефте- и 
газотранспортных магистралей, находящихся в монопольном владении России.  

Как видно, большинство оценок, которые дают российские и западные 
эксперты совпадают в главном и состоят в том, что приход западного альянса в 
центрально-азиатский регион может радикально изменить всю здешнюю 
политическую и экономическую архитектуру. Отличие между занимаемыми 
позициями у российских и западных экспертов состоит лишь в диаметральной 
противоположности выставляемых ими оценок. Аналогом и, в некотором смысле 
объяснением подобного разночтения ситуации, может стать известная поговорка 
о том, «что для русского хорошо, то для немца смерть».  
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Равно как и наоборот…  
Что касается Таджикистана, то политическая и экономическая стабильность в 

этой стране в последнее десятилетие поддерживалась исключительно за счет 
России. Это – и 201 дивизия, и российские пограничники и экономическое 
присутствие России буквально во всех сферах и отраслях экономики, 
производства и социальной жизни. Позиции России в Таджикистане подкреплены 
и весьма тесным отношением глав государств. Причем, ни для кого не является 
секретом, что политическая и физическая жизнь правящих групп в этой стране 
зиждутся на безусловной и исключительной поддержке из официальной Москвы. 
Так что, говорить о том, что при существующем правящем режиме Таджикистана 
США может легко вытеснить оттуда Россию весьма непросто. Нельзя же всерьез 
считать, что70 американских командос, высадившихся в Душанбе и в Кулябе, 
являются тем самым «военным присутствием», который «отторгнет» 
Таджикистан от России. Если, конечно, не рассматривать эволюцию 
политического устройства в стране с точки зрения абстрактных гипотетических 
фигур. Ну, например. Для решительного изменения политического вектора 
страны в свою пользу США необходимо будет направить в Таджикистан более 
десятка тысяч своих военнослужащих и, одновременно, предоставить надежные 
гарантии безопасности марионеточному пророссийскому режиму. К тому же, 
США потребуется обеспечить эту акцию убедительными политическими 
аргументами и более чем дорогостоящей материальной базой. Так что, по крайней 
мере, сегодня, реальность подобной акции представить себе более чем трудно.  

Таким образом, считать, что антитеррористическая операция стран западного 
альянса может стать решающим фактором для вхождения США и их союзников в 
Узбекистан и Таджикистан, представляется не настолько реальным, как считают 
встревоженные российские эксперты.  

По крайней мере, в среднесрочной перспективе.  
Несколько особняком от этих стран стоит Киргизия. С одной стороны, она, 

по причине своей демографической структуры и слабым (пока еще чисто 
внешним) проникновением в сознание титульной нации идей ортодоксального 
ислама, не испытывает на себе прямой угрозы со стороны исламских террористов. 
Известно, что, совершая диверсионные рейды в Ферганскую долину, неистовые 
враги И. Каримова – Тахир Юлдашев, и ныне покойный, Джума Намангани, 
возглавлявшие отряды боевиков ИДУ - не ставили перед собой намерений 
утвердиться на территории Киргизии, не считая ее, по зрелому рассуждению, 
своей «канонической территорией». Они лишь просили киргизские власти 
пропустить их в Ферганскую долину. Учитывая то, что Киргизия не представляет 
особого интереса с точки зрения крупных инвестиционных проектов 
(промышленные запасы вольфрама, молибдена, золота и урана здесь не столь 
значительны, а грезы местных политэкономистов о том, чтобы превратить 
республику в рекреационно-туристическую зону, по причине полного отсутствия 
здесь необходимой для этого инфраструктуры, просто несостоятельны), чтобы 
рассматривать их достаточной ценой за дорогостоящее западное присутствие, 
трудно себе представить, что западный альянс имеет серьезные намерения 
утвердить здесь свое влияние.  
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Так же особняком, но совсем в ином смысле, нежели Киргизия, стоит в ряду 
ННГ Центральной Азии «нейтральный» Туркменистан. До настоящего времени 
внутриполитическая ситуация в этой стране была чрезвычайно скудна. Известно 
было только о гигантских запасах природного газа, который является, по 
существу, единственным экономическим ресурсом этой страны. Отдельные, 
дозированные сведения можно было почерпнуть только лишь из зафрахтованных 
туркменским правительством полос «Независимой (надо полагать, от моральных 
обязательств перед своими читателями – Р.Д) газеты», в которой публиковались 
велиречивые дастаны, прославляющие мудрое правление Ниязова – Туркменбаши 
и триумфальное шествие туркменской экономики, устремившейся на пьедестал 
«зияющих высот» мировой экономики. Но, по понятным причинам, на серьезных 
аналитиков эти сведения не производили должного впечатления. Однако, 
благодаря отлучению о власти «главного везира» Туркменбаши - и 
провозгласившего себя политическим оппозиционером, избыточно 
информированного Бориса Шихмурадова (кто, как не он, первым должен был 
почувствовать течь в днище корабля и во время его покинуть), непроницаемый 
полог открылся и сегодня весь Туркменистан оказался «за стеклом». Теперь 
мельчайшие детали и годами сокрытые тайны туркменского «политического 
дивана» становятся публичным достоянием даже тех, кто раньше не имел ни 
малейшего представления о стране. Интересно, как будут воспринимать тайные 
переговоры туркменских властей с движением Талибан, и какими критериями 
будет оцениваться рост национальной экономики, когда выяснится, что в качестве 
дрожжевого ингредиента для ее «разогрева» использовались сверх-рентабельная 
торговля афганскими наркотиками…  

Похоже, после всех пикантных подробностей дворцовой жизни и при 
расшифровке рецептов «разогрева» туркменской экономики, Туркменбаши станет 
для международного политического бомонда тем самым «нерукопожатным», 
«слабым звеном» и через короткое время уйдет в политическое небытие.  

Так заканчивается эра тиранов и пробивается к активной жизни новая 
генерация национальных политиков, которые будут строить свою страну уже по 
совершенно другим, принятым в западном мире, цивилизованным образцам и 
меркам…  

Переходя к ситуации, сложившейся на период начала антитеррористической 
операции в ННГ Южного Кавказа отметим одну особенность, общую для 
Азербайджана и для Грузии. Дело в том, что в обеих странах такие не 
политические категории, каковыми являются преклонный возраст и 
пошатнувшееся здоровье первых лиц государства, превратились в ключевой 
момент внутригосударственной политики. По этой причине, оба президента и их 
ближайшее окружение не столь агрессивны по отношению к оппозиции. Причем, 
по разным мотивам. Первые лица – по причине утраты физической активности, 
вторые – на всякий случай, поскольку, в ожидании смены властного режима, не 
осмеливаются на откровенные репрессии против своих оппонентов, справедливо 
опасаясь вендетты по отношению к себе после ухода на покой суверена.  
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В свою очередь, и оппозиция не особенно спешит форсировать свою борьбу 
за власть, опасаясь преждевременных и «не производительных» утрат в своих 
рядах в случае открытого противостояния с властями…  

Вторая позиция, которая объединяет Азербайджан с Грузией, состоит в 
участии обеих стран в кооперативном транснациональном проекте ГУУАМ, в 
котором Азербайджан – в качестве экспортера, а Грузия – как главный 
транзистор, выполняют ключевые роли.  

Третья позиция – общая проблема с аннексией территорий и значительное 
число беженцев, создающих неразрешимые социально-экономические проблемы 
для национальных бюджетов.  

В четвертых – многочисленные корпусы трудовых волонтеров, которые 
промышляют, по преимуществу, в России и содержат на свои заработки 
значительную часть своих сограждан.  

На этом аналогии заканчиваются и начинаются особенности, которые ставят 
эти две страны на различные ступени социально- политической стратификации.  

Конституционное устройство Грузии образуют четыре основных 
территориально-этнических сегмента, имеющих государство-образующие 
признаки и институты: собственно Грузия, Автономная Южно-Осетинская 
Республика, Автономная Аджарская Республика и Автономная Абхазская 
Республика. Почти десятилетие тому назад, Абхазия решительно вышла из 
состава Грузии и провозгласила свой государственный суверенитет. Результатом 
этой акции стал поток из Абхазии этнических грузин, число которых 
определяется официальным Тбилиси в 300 000 человек нашедших «временный» 
приют на территории Грузии. Главным политическим ориентиром для себя 
Абхазия считает Россию. Более того, во время перманентных обострениях 
военного противостояния между Грузией и «мятежной» Абхазией, последние 
обращаются к Москве с просьбой принять их в состав Российской Федерации в 
качестве полномочного субъекта.  

Последнее событие, связанное с НЛО, бомбившими Панкинское ущелье 
Грузии, стали поводом для более чем нервного диалога между Тбилиси и 
Москвой, когда, в ответ на протесты грузинской стороны о недопустимости 
бомбардировок их территории, российское военное командование наотрез 
отказались признаваться в том, что бомбардировки были осуществлены 
российской авиацией. Шеварднадзе даже использовал риторическую форму, 
пригрозив, что в последующем грузинские ПВО ответят обстрелом этих самых 
НЛО. «Это, что? Начало войны, что ли?» – бросил в сердцах Кавказский Лис. 
Тему НЛО Шеварднадзе даже вынес отдельным вопросом во время юбилейного 
саммита СНГ и проведенной в рамках этого саммита встречи «Кавказской 
четверки». Еще более жесткую оценку, чем Президент Грузии бомбардировкам 
дал грузинский парламент. Столь энергичная реакция принудила Путина, хотя и 
косвенно, но все же признать НЛО российскими бомбардировщиками и 
согласиться на двухстороннее расследования происшедшего.  

Комментируя итоги прошедшего саммита СНГ и в, частности, встречу 
«Кавказской четверки», грузинский президент и назвал их, «поворотным 
событием в российско-грузинских межгосударственных отношениях». По словам 
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Эдуарда Шеварднадзе, он получил от Владимира Путина заверения в том, что 
бомбардировки грузинской территории российской авиацией больше не 
повторятся. Кроме того, Шеварднадзе пересказал журналистам суть 
сенсационного заявления президента России: «Россия готова вывести из Абхазии 
свои миротворческие силы на другой же день, как только официальный Тбилиси 
этого потребует. Если Грузия решит восстановить в Абхазии свою юрисдикцию 
силой, то российские войска, по мнению Путина, там находиться не должны». 
Однако президент Грузии не спешит требовать вывода российских «голубых 
касок», намекая при этом на две основные причины невозможности выполнения 
парламентского постановления. «Во-первых, – признал он, – ни одно государство, 
кроме России, не изъявило желания направить в Абхазию своих миротворцев. Во-
вторых, представьте, что станет с Грузией, если Россия, хотя бы на неделю 
приостановит подачу природного газа».  

Таким образом, для того, чтобы ввести в Грузию корпус западных 
миротворцев, вытеснив оттуда российские военные силы, Западу необходимы 
более чем веские основания, которые в сегодняшней политической ситуации пока 
еще не созрели. Кроме того, в самой Грузии, испытывающей сложнейший 
системный кризис и живущей сегодня только лишь надеждами на отчисления за 
транзит каспийских энергоносителей по своей территории и поставки 
российского природного газа, но еще более – за счет экспорта своей рабочей силы 
в Россию, нет достаточных сил, чтобы выйти из зоны влияния России.  

Не менее сложным представляется и инкорпорация Азербайджана в зону 
политического и экономического влияния западного альянса, поскольку 
консолидированная экономически обоснованной идеи, ведущая нацию на полный 
разрыв с Россией, пока еще не вызрела. Даже самые радикальные противники 
России отдают себе отчет, что от России зависит возврат территорий 
Азербайджана, аннексированных Арменией, поскольку полный разрыв 
отношений с Россией будет означать их безвозвратную потерю. Единственная 
возможность Запада приблизить к себе Азербайджан лежит через 
институциональное и материально-техническое обеспечение транснационального 
проекта ГУУАМ. Однако, учитывая то обстоятельство, что «большая нефть» 
Каспия появится уже к 2004 году и что основными разработчиками нефте- и 
газовых месторождений являются западные корпорации, можно, причем, вполне 
обоснованно, говорить о том, что дрейф Азербайджана в противоположном от 
России направлении станет для этой страны ближайшей реальностью.  

Что же касается Армении, то, в еще большей же мере, чем и ее соседи по 
региону, эта страна зависит от России. Это, прежде всего, оборонные и 
экономические гарантии, которые предоставляет этой стране Россия, 
рассматривающие Армению в качестве своего главного геополитического и 
военного форпоста на всем Кавказе. К этому можно присовокупить и тот 
немаловажный фактор, определяющий неразрывную дружбу Армении и России – 
более миллиона армянских рабочих и специалистов, зарабатывают средства для 
своего и для своих близких, существования в России. Снимая, тем самым, 
непосильное бремя социальных отчислений с бюджета страны.  
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Перечисляя признаки и краткие характеристики стран, потенциально 
входящих в круг ближайших интересов западных союзников, стран, так 
называемого «мягкого подбрюшья» России, можно предварительно заключить, 
что:  

• говорить об актуальной опасности для России, связанной с их 
«коллективным побегом» из бывшего социалистического лагеря и 
непосредственной зависимости, как с тревогой пишут об этом российские 
аналитики, пока еще преждевременно;  

• характеризуя сложившуюся ситуацию, можно лишь предположить, что 
первым ее последствием для стран центрально-азиатского и южно-кавказского 
регионов на антитеррористическую операцию альянса западных стран станет 
небольшое изменение баланса расстановки сил на этом игровом поле в пользу 
Запада.  

Впрочем, и для самой России непосредственным следствием антитеррорис-
тической  операции стала прозападная позиция Путина, который решительно 
направил внешнеполитические ориентации страны вправо. Впервые за всю 
историю советской и пост-советской России, Кремль, хотя и с оговорками, и с 
осторожностью, но все же высказал свое пожелание интегрироваться в военные 
блоки Запада, в частности, в НАТО.  

Для Украинского политикума последние события и, в особенности, 
смягчение позиций России по отношению к Западу, дают неплохой импульс для 
развертывания западного вектора в своем внешнеполитическом развитии, не 
боясь при этом грозного окрика своего северного соседа.  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
1.16. ОСНОВНЫЕ ВЫЗОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ:  

ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ∗ 
 
В последние годы достаточно четко определилась иерархия вызовов 

безопасности в Центральной Азии. Их можно условно разделить на две группы. В 
первую входят те угрозы и вызовы, которые имеют не столько 
внутрирегиональную, сколько внешнюю природу. К ним относятся наркотрафик, 
контрабанда оружия, деятельность экстремистских групп, использующих 
террористические методы и получающих поддержку из-за рубежа. Все 
перечисленные угрозы относятся к нетрадиционному ряду, и, судя по всему, они 
будут доминировать и в дальнейшем в системе международных отношений в 
Центральной Азии и вокруг нее. Вторая группа, чреватая нестабильностью, – это 
диспропорции в экономике, увеличение социального неравенства на фоне 
возрастающей коррупции, проблемы воды и сокращение в отдельных районах 
земель, пригодных для земледелия, бедность. Многие из вышеперечисленных 
вызовов безопасности вовсе не являются болезнями государств Центральной 
                                                 
∗ Звягельская Ирина, 30 мая 2007. 
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Азии. Они характерны и для других постсоветских республик, включая Россию и 
Украину, где проблемы коррупции и социального неравенства стоят достаточно 
остро.  

Вторая (социально-политическая) группа причин, способных вызвать 
нестабильность, создает возможности для мобилизации населения различного 
рода радикальными группировками. Разумеется, в различных странах ситуация 
выглядит по-разному, но перспективы внутренней дестабилизации в той или иной 
мере существуют везде. При этом негативное внешнее воздействие может 
оказаться продуктивным в условиях, когда в том или ином государстве создан 
весьма значительный потенциал недовольства, имеются силы, которые 
относительно легко мобилизовать. Вот почему есть основания полагать, что 
внутренние вызовы безопасности в Центральной Азии играют на нынешнем этапе 
большую роль, чем внешние.  

Обеспечение безопасности можно рассматривать на трех уровнях – 
внутристрановом, региональном и глобальном. На каждом из этих уровней 
взаимодействие между Россией и Казахстаном, как крупнейшими державами, 
несущими ответственность за сохранение мира и стабильности, приобретает 
принципиальное значение. Кроме того, несмотря на разницу потенциалов, 
присутствует несомненное сходство между двумя государствами – они выбрали 
сходные пути экономического и политического развития; проблемы и вызовы, с 
которыми они сталкиваются, порой очень похожи, а высокий уровень 
взаимозависимости побуждает к выработке совместной на них реакции. Для 
Москвы Казахстан является одним из ведущих партнеров в сфере энергетики, 
торгово-экономического и военного сотрудничества. Не следует забывать и о 
столетиях, прожитых вместе обоими народами, разделившими судьбы друг друга, 
спаянными исторической памятью и культурной близостью – для многих казахов 
русский язык стал фактически родным, – а также разветвленными связями на 
личностном уровне.  

Проблемы сохранения внутриполитической стабильности  
Несомненно, что вопросы политической стабильности имеют для обоих 

государств приоритетное значение. Существует ряд принципиальных 
политических проблем, непосредственным образом связанных с 
предсказуемостью политического развития. Используемые в Казахстане и России 
термины «управляемая демократия» и «суверенная демократия» отражают 
опасения правящих режимов, что борьба за демократию и борьба за власть 
превратятся, в конечном итоге, в одно и то же. С одной стороны, подобную 
терминологию можно рассматривать как отражение весьма скромного уровня 
развития демократии, но, с другой стороны, именно в управляемости кроется, по 
мнению большинства населения, задача предотвращения политических 
потрясений. Не случайно в России не только местные элиты, опасающиеся за свое 
будущее после президентских выборов 2008 г., просят В.В.Путина остаться на 
своем посту, но и многие граждане, которые считают, что его уход может повлечь 
за собой непредсказуемые последствия. В этом же ряду находятся и надежды на 
то, что президент сам выберет себе преемника. В транзитный период и Россия и 
Казахстан столкнулись с рядом схожих политических проблем. Властная 
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вертикаль в России была призвана остановить процессы монополизации власти на 
местах определенными группировками, подкуп избирателей во время выборов, 
попытки криминала занять политические и экономические позиции и т. п. Вместе 
с тем отсутствие конкуренции элит, характерное для многих постсоветских 
государств, равно как для Казахстана и России, остаются серьезным вызовом на 
пути создания демократической и предсказуемой системы смены власти. В 
условиях, когда лояльность становится более важной, чем профессионализм, 
коррупция начинает превращаться в системообразующий фактор. Демократия не 
является панацеей от появления на ведущих постах людей, малопригодных для 
своей должности, но не менее опасна недооценка важности развития 
демократических институтов.  

Таким образом, совершенствование политической системы, обеспечение 
политической преемственности, сокращение разрыва между властью и обществом 
являются и для Казахстана и для России сходными проблемами, напрямую 
связанными с безопасностью.  

Еще одна группа проблем лежит, как уже говорилось, в социальной сфере. 
Нельзя отрицать, что в последние годы в обоих государствах предпринимаются 
меры по решению социальных проблем. Достаточно упомянуть борьбу с 
бедностью, национальные проекты в России, пенсионные реформы в Казахстане и 
т. п. Однако за годы независимости, когда государство стряхнуло с себя прежние 
социальные обязательства и практически ничего не предлагало наименее 
защищенным группам населения, многие вопросы оказались крайне 
запущенными. Сохранение большого сегмента недовольного населения крайне 
опасно. Это прежде всего касается молодежи, значительная часть которой в 
отсутствие прежних социальных лифтов может стать и становится опорой 
экстремистских сил, действующих под различными лозунгами. Для таких 
многонациональных государств, как Россия и Казахстан, развитие ксенофобии и 
нетерпимости особенно опасно. В условиях взаимозависимости, диктуемой 
историческими, культурными и географическими факторами, Россия и Казахстан 
могли бы соединить усилия для противодействия такого рода негативным 
тенденциям.  

Региональный уровень  
Вызовы безопасности на региональном уровне в силу взаимозависимости 

двух государств также требуют от них согласованных действий. Как известно, в 
ряде государств региона социальные и политические проблемы стоят куда более 
остро, чем в России и Казахстане. Несомненно, что любая попытка 
дестабилизации в Центральной Азии отразится и на РФ и на Казахстане, особенно 
в условиях прозрачности границ, направленности миграционных потоков в их 
сторону. Переворот в Киргизии и ставшие регулярными митинги на площадях в 
Бишкеке, события мая 2005 г. в Андижане свидетельствуют о хрупкости 
политической обстановки в отдельных государствах региона, о возможности ее 
соскальзывания в состояние хаоса.  

Особое внимание РФ и РК обращают на опасное развитие исламистского 
фактора на юге региона. В конце 80-х и в 90-е гг. в условиях обнищания масс, 
растущего социально-экономического неравенства, отсутствия легальных каналов 
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выражения протестных настроений деятельность исламистских группировок 
стала едва ли не единственным средством социального протеста. Нельзя 
сбрасывать со счетов и ту поддержку, которую исламисты регулярно получали из-
за рубежа, а также радикализующее воздействие обстановки на Ближнем и 
Среднем Востоке и в Афганистане, где победа движения «Талибан» создавала 
благоприятный фон для поддержки радикальных исламистов в Центральной 
Азии.  

Разгром талибов и установление новой власти в Афганистане после операции 
антитеррористической коалиции не сняли проблем с исламисткими 
организациями в государствах Центральной Азии, где ныне наиболее серьезные 
позиции имеет такое радикальное движение, как «Хизб-ут-Тахрир аль Ислами». 
Как известно, «Хизб- ут-Тахрир» противостоит самой идее светской власти, 
которую везде должен заменить халифат, выступает против капитализма, 
демократии, толерантности, диалога культур и т. п. На первых порах ХТИ 
ограничивалось исключительно распространением листовок и печатных изданий, 
пропагандистской и мобилизационной деятельностью. Позже, особенно после 
взрывов в Ташкенте в 2004 г., его стали обвинять в переходе к террористическим 
методам.  

Залогом влияния тахрировцев являются также созданные ими патронажные 
сети. Привычная зависимость от общины, клана, семьи и выстраиваемая по этим 
линиям система лояльности, порой удерживает адептов не менее крепко, чем 
собственно идейное наполнение деятельности тахрировцев. Идея халифата не 
воспринимается сторонниками ХТИ в Центральной Азии как исключительно 
абстрактная. Она имеет для многих из них вполне реальную привлекательность. 
Исламисты не признают национальной и кла-новой замкнутости, им не нужны 
таможни, границы, сильные правительства. Люди, уставшие от противоборства 
кланов, которых государственные границы отторгли от родных и близких, 
лишили привычных занятий, могут воспринимать лозунг единого мусульманского 
пространства в качестве желанной альтернатива.  

Следует отметить, что все политические режимы в Центральной Азии были и 
остаются светскими, и, как представляется, Россия и Казахстан жизненно 
заинтересованы в том, чтобы разворачивающаяся борьба за власть не привела к 
их устранению. Здесь многое будет зависеть и от процедуры смены власти в 
государствах региона, оттого, насколько легитимной и предсказуемой она будет, 
и от социальной политики отдельных режимов, и от нахождения компромиссов 
между различными группами солидарности. Любой социальный и политический 
протест в условиях традиционного общества могут легко оседлать силы, не 
имеющие ничего общего с демократией, которые под лозунгами социальной 
справедливости способны смести нарождающиеся либеральные институты, 
избрав путь восточных деспотий. Это будет означать опрокидывание региона в 
прошлое, смычку Центральной Азии с серой зоной в Афганистане, выбор новых 
геополитических ориентиров и т. п.  

В Центральной Азии по-прежнему большую роль играют факторы, 
затрудняющие межгосударственное взаимодействие. Дестабилизацией на 
региональном уровне чреваты взаимоотношения между отдельными 
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государствами. Пограничные проблемы, взаимные опасения, соперничество, тяга 
к изоляционизму, неурегулированность взаимоотношений приводят к 
напряженности между ними. Существуют препятствия для внутрирегиональных 
обменов, для взаимодействия разделенных этносов на территории Центральной 
Азии. Это происходит в условиях, когда имеющие спорные проблемы государства 
являются членами одних и тех же международных организаций, в которых 
Казахстану и России принадлежит важнейшая роль.  

Если в международно-политическом плане Центральная Азия ограничена 
пятью постсоветскими государствами, то географически она включает в себя 
Монголию, Афганистан и СУАР. В последнее время администрацией США 
предпринимались попытки провести в жизнь идею политического региона 
«Большой Центральной Азии», включающего Афганистан. При реализации 
такого подхода могут обостриться имеющие место угрозы для безопасности 
Центральной Азии. Речь прежде всего идет о том, что строительство дорог и 
мостов в Афганистан способно не только решить проблему выхода к морям и дать 
возможность направлять товары и электроэнергию в сторону Пакистана и Индии, 
но и облегчить поступление из нестабильного Афганистана наркотиков, оружия и 
проч. К этому стоит прибавить, что наличие в Пакистане ядерного оружия в 
сочетании с непредсказуемостью его политического развития представляет собой 
угрозу безопасности, выходящую по своей значимости далеко за пределы 
Центральной Азии.  

Очевидно также, что радикальные идеи в условиях более широких контактов 
населения региона с жителями Афганистана и Пакистана, могут дать толчок росту 
местного радикализма, появлению и укреплению экстремистских группировок. 
Показательно, что такого рода опасения высказывались и руководством Партии 
исламского возрождения Таджикистана, принимающей активное участие в 
политической жизни Таджикистана.  

В конечном итоге, – и государства Центральной Азии это всегда понимали – 
целям модернизации в гораздо большей степени отвечает их ориентация на 
Россию и Запад, чем на государства южного направления.  

Внешние игроки  
С точки зрения безопасности большое значение имеет ответ на вопрос, 

является ли Центральная Азия ареной новой «большой игры» или расположенные 
здесь государства играют самостоятельную роль по отношению к внешним 
игрокам. Во-первых, используемый термин «большая игра» весьма условный и 
непосредственной связи с выстраивающейся подсистемой международных 
отношений не имеет. За прошедшие почти два века принципиально изменились 
система и структура международных отношений, появились новые 
негосударственные акторы, как, например, транснациональные компании, иной 
характер приобрели отношения между внешними силами. Даже соперничество 
внешних сил, которое наблюдается в Центральной Азии, имеет совершенно 
другую природу – оно направлено не на вытеснение одного из игроков, а скорее 
на создание более благоприятных возможностей для продолжения игры. Во-
вторых, главное отличие нынешней ситуации заключается даже не в целях и 
амбициях внешних акторов, а в том, что расположенные в Центральной Азии 



 191

государства сами являются субъектами международных отношений и, соответст-
венно, не могут рассматриваться как объекты чужого внешнеполитического 
выбора. Это означает, что местные режимы сами принимают решения об участии 
в тех или иных организациях безопасности и мероприятиях, направленных на ее 
обеспечение, сами выбирают себе наиболее перспективных партнеров.  

В этом контексте особую значимость приобретают российско-американские 
отношения в регионе, которые порой рассматриваются как некое возрождение 
традиций соперничества между двумя державами. Важным моментом остается 
асимметрия интересов России и США в Центральной Азии. Российские интересы 
в Центральной Азии гораздо шире американских, что обусловлено 
историческими, экономическими и социальными причинами, высоким уровнем 
взаимозависимости и т. п. Для США военное присутствие в регионе было на 
первых порах конъюнктурным, связанным с подготовкой военной операции в 
Афганистане после трагедии 11 сентября 2001 г. В дальнейшем стало ясно, что 
США останутся в регионе неопределенно долго. Для России концепция 
неопределенно долгого американского присутствия в регионе вряд ли приемлема, 
несмотря на то, что она сама заинтересована в стабилизации положения в 
Афганистане и его выводе из «серой зоны». В принципе Соединенные Штаты 
могут уйти из региона без всякого ущерба для себя, а для России уход обернулся 
бы ударом по ее национальным интересам, равно как и по безопасности самих 
центральноазийских государств.  

КНР – еще один ведущий игрок в Центральной Азии – усиливает свои 
позиции. Китай придерживается стратегии равноудаленности. Его региональная 
политика базируется на получении энергоресурсов от Казахстана и отчасти 
Туркмении, а также на развитии сотрудничества в сфере безопасности и 
экономики через ШОС. У Китая существует очень благоприятные перспективы по 
освоению рынка центральноазийских государств. Уже сейчас продукция местных 
производителей не может конкурировать с дешевыми китайскими товарами 
массового потребления.  

Повышение интереса глобальных игроков к Центральной Азии не может не 
оказывать влияния и на развитие российско-казахстанских отношений в сфере 
безопасности. С одной стороны, имеются все основания для дальнейшего 
развития такого сотрудничества. Оно институционально оформлено, имеются 
взаимные интересы и реальные объекты. Сохраняется военное присутствие РФ в 
РК – аренда Байконура и полигонов, обучение офицерских кадров, военные 
заказы, поставки боевой техники и вооружений. Важную роль играет помощь РФ 
по обустройству российско-казахстанской границы, на которое выделяются 
значительные суммы. С другой стороны, подходы РФ и РК к усилившейся роли 
внешних игроков в Центральной Азии, очевидно, не являются идентичными.  

В Казахстане проявляются тенденции к привлечению Запада к строительству 
и модернизации военной инфраструктуры. Так, США открывают программу 
модернизации казахстанского каспийского побережья, продолжат 
финансирование в этой стране государственных контрактов на строительство 
военных объектов, а также увеличат расходы на обучение казахстанского 
офицерского корпуса. Нерешенные проблемы касаются также сотрудничества 
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Казахстана с НАТО в деле создания собственного флота. Еще в марте 2003 г. 
Казахстан был включен в зону ответственности Южноевропейского флота НАТО. 
В средствах массовой информации неоднократно обсуждался вопрос о 
возможности модернизации ПВО Казахстана при помощи британской компании 
BAE Systems. В последние годы участились совместные с натовскими странами 
военные маневры (чаще всего «антитеррористической» направленности).  

В целом взаимоотношения Казахстана с НАТО не вызывают большой 
озабоченности в России. В отличие от предыдущих лет Россия ныне выступает на 
международной арене как более уверенное в себе государство, и она явно 
проявляет меньше ревности к предпринимаемым своим партнером шагам по 
сближению с США и их союзниками. Ряд мероприятий, осуществляемых 
Казахстаном в сотрудничестве с НАТО, отвечает общим задачам укрепления 
безопасности в регионе. Озабоченность России могла бы вызывать задача 
перехода на натовские стандарты в военном строительстве, но такой переход 
неоправдан и вряд ли реализуем в ближайшей перспективе. Укрепление 
российско-казахстанского стратегического партнерства предполагает расширение 
российских поставок вооружений, программ подготовки офицерского состава не 
только для Казахстана, но и для других центральноазийских государств. В 
настоящее время Россия и Казахстан рассматривают вопросы о поставках 
российских вертолетов, а также современных кораблей для охраны казахстанских 
нефтяных месторождений на Каспии. Большое будущее таит в себе и расширение 
сотрудничества в области освоения космоса, которое способно значительно 
повысить конкурентоспособность российских и казахстанских компаний.  

Помимо двусторонних отношений важную роль в укреплении безопасности 
играет взаимодействие РК и РФ в многостороннем формате. Например, среди 
приоритетных направлений работы ОДКБ, закрепленных соответствующими 
соглашениями, можно отметить совместное использование военной 
инфраструктуры, усиление коллективных начал в военном строительстве, 
подготовку кадров для силовых структур государств ОДКБ на льготной и 
бесплатной основе. Члены ОДКБ приняли документ об основных направлениях 
сотрудничества с НАТО, что выводит организацию за узкорегиональные рамки. 
Новым перспективным направлением сотрудничества является принятое решение 
о формировании механизма коллективной миротворческой деятельности, 
осуществляемой по мандату ООН.  

Вместе с тем нельзя не отметить, что российско-казахстанские отношения не 
лишены разногласий. Судя по всему, несовпадение интересов неизбежно. Однако 
споры по отдельным вопросам, пусть даже важным, не могут заслонить 
очевидного факта – РФ и РК обречены оставаться стратегическими партнерами, 
несущими совместную ответственность за безопасность во все более 
взаимозависимом современном мире. 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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Раздел 2. ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА♦  
 

2.1. АРМЕНИЯ СДЕЛАЕТ РАЗВОРОТ∗ 
 

Внешняя политика Армении в скором времени не будет столь однозначно 
пророссийской. Не только оппозиционеры, но и представители официального 
Еревана выступают за диверсификацию внешнеполитического курса страны. 
«Власти Армении, в том числе и правительство, не против сотрудничества с 
НАТО, поскольку наша страна вовлечена в программу ЕС «Новые соседи». 
Утверждена Программа индивидуального партнерства с НАТО (IPAP), так что мы 
не противопоставляем СНГ, ЕС, НАТО или страны ОДКБ, и неоднократно 
отмечали, что Армения в своей внешней политике руководствуется принципом 
взаимодополнения и строит многослойную структуру обеспечения безопасности», 
— заявил премьер-министр Армении, отвечая на вопросы читателей армянской 
газеты «Азг». Переход к «политике качелей», мастерское владение которой 
продемонстрировал заклятый враг Армении — алиевский Азербайджан, 
диктуется как объективными обстоятельствами, так и тактическими действиями 
ведущих мировых держав.  

Армения — самый надежный союзник России на Южном Кавказе. Данный 
тезис сегодня принимается «по умолчанию». Перспективы переориентации 
Армении на США и страны Евросоюза сегодня либо не рассматриваются, либо 
считаются незначительными. Между тем, если отойти от политических клише и 
ритуальных заявлений о многовековой «российско-армянской дружбе», станет 
очевидно, что внешняя политика Армении намного сложнее. Строго говоря, 
Армении не надо «уходить на Запад», поскольку она никогда не была 
антизападным государством, как, например, лукашенковская Белоруссия или 
ниязовский Туркменистан. Присутствие западного элемента всегда было важным 
фактором развития Армении.  

Спору нет, именно Армения — единственная страна на Юге Кавказа, где к 
российскому военному присутствию относятся благожелательно и не 
воспринимают его как проявление имперской политики. 102-я российская база — 
крупнейший военный объект вооруженных сил РФ на Южном Кавказе. В 1995 г. 
между Россией и Республикой Армения был подписан Договор о создании на 
армянской территории российской военной базе сроком на 25 лет. База 
располагалась в Гюмри на границе с Турцией. В Ереване создали группу 
управления российскими подразделениями. С 1996 г., граждане Армении могут 
проходить действительную военную службу на российской военной базе. В 1992 
                                                 
♦ Восточная Европа: Белоруссия, Молдавия, Россия, Украина. С географической точки зрения к 
Восточной Европе также относятся следующие страны: Польша, Словакия, Венгрия, Румыния, 
Болгария, Албания, страны Прибалтики (Латвия, Литва, Эстония), Южный Кавказ 
(Азербайджан, Армения, Грузия) и бывшие республики Югославии. Однако, в связи с 
расширением ЕС и НАТО на Восток, эти страны стали реже относить к Восточной Европе, а 
чаще к Передней (Западной) Азии. 
∗ Сергей Маркедонов — заведующий отделом проблем межнациональных отношений 
Института политического и военного анализа. 
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г. между РФ и Арменией был подписан Договор о совместной охране внешних 
границ СНГ. Российские военные принимают участие в подготовке кадров для 
национальной армии Армении. В 1997 г. в Москве был заключен Договор о 
дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и Арменией. Армения — 
член интеграционных проектов ОДКБ (сфера безопасности) и ЕвразЭС 
(экономическая сфера). На территории республики действуют около 600 
предприятий с участием российского бизнеса.  

Однако это всего лишь одна сторона медали, на которую традиционно 
обращают внимание сторонники позиции «в Ереване все спокойно». Другая 
сторона медали в том, что Армения намного раньше других советских республик, 
еще до распада СССР, вышла на международный уровень и научилась — с 
помощью диаспоры — апеллировать к мировому общественному мнению, в 
значительной степени формируя его в позитивном направлении. Этот проявилось 
еще в ходе сумгаитской трагедии 1988 г. и других трагических событий 
конфликта с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Резолюция Сената США 
от 17 мая 1991 года, осуждающая нападения на мирных жителей, обстрел 
невооруженных людей, насилие над ними, была принята во многом под 
впечатлением от операции «Кольцо» по зачистке внутренними войсками МВД 
СССР и азербайджанским ОМОНом армянских сел в Нагорном Карабахе и 
прилегающих районов. В 1992 г. Конгрессом США была принята поправка 907 к 
Закону о поддержке свободы, запрещавшая оказание помощи Азербайджану по 
государственным каналам. И хотя сегодня многие положение поправки 
значительно «подправлены», она не отменена. И несмотря на то, что за полную 
отмену поправки ратует нефтяное лобби, армянское лобби — свыше одного 
миллиона армян проживают сегодня в США — успешно ведет свою контригру.  

В 2000 г. Армянский национальный комитет Америки (АНКА) добился 
одобрения резолюции, признающей геноцид армян, комитетом по иностранным 
делам Палаты представителей Конгресса США. Резолюция уже прошла 
обсуждение в Палате, но президентская администрация использовала свои 
механизмы давления, чтобы снять ее с обсуждения — американцы трепетно 
заботятся о сохранении сотрудничества с Турцией. Однако только за последние 
15 лет США оказали Армении экономическое содействие на сумму свыше одного 
миллиарда долларов. До последнего времени Армения была второй после 
Израиля страной по объему предоставляемой иностранной финансовой помощи 
на душу населения. Американская щедрость сократилась не в последнюю очередь 
из-за пророссийской ориентации Еревана. Однако никто не сказал, что Москва — 
это окончательный выбор.  

Для Армении важным фактором служит успешное развитие непризнанной 
Нагорно-Карабахской республики (НКР). А вот здесь российско-американское 
соперничество выиграно Штатами за явным преимуществом. В отличие от США, 
Россия не оказывает материальной поддержки Нагорному Карабаху — объем 
такой помощи со стороны Америки ежегодно составляет 20-30 млн. долл. Такую 
сумму выделяет американский Конгресс, в то время как российские 
парламентарии не проявляют активного интереса к внутриполитическим 
процессам в Карабахе. Меж тем, как в прошлом году с Днем республики НКР 
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поздравили 40 американских конгрессменов, и ни один российский депутат. 
Россия не стремится расширить формат переговоров по урегулированию 
конфликта с привлечением НКР как реального участника противоборства, 
ограничиваясь контактами с Арменией.  

Отношения Армении с Западом не ограничивается Вашингтоном. В 
Национальной Ассамблее Франции на обсуждение был вынесен законопроект об 
уголовном преследовании за отрицание геноцида армян 1915 года. И хотя проект 
не прошел, это вызвало серьезное обострение франко-турецких отношений. 
Провал законопроекта не остановил его разработчиков. Франция с ее почти 
полумиллионной армянской общиной считается главной проармянской силой 
Европейского Союза. Париж сыграл значительную роль в деле международного 
признания геноцида армян. В 2000 г. Сенат и Национальная ассамблея Франции 
утвердили юридический документ, признающий геноцид, а в 2001 г. президент 
Жак Ширак подписал специальный закон, касающейся этой проблемы. Турецкая 
опасность объединяет Армению и Грецию. В этой стране проходят подготовку и 
переподготовку офицеры армянской армии и сил непризнанной НКР. Роберту 
Кочаряну удалось успешно провести конституционный референдум в ноябре 2005 
г. именно с помощью европейских структур: Совета Европы, Венецианской 
комиссии, ПАСЕ. Тогда Кочарян выиграл у армянской оппозиции считаться 
большим европейцем.  

Не видеть сильного «прозападного» вектора армянской внешней политики 
было бы верхом политического легкомыслия. В этой связи недавний 
«западнический» политический демарш экс-спикера Национального Собрания 
Армении Артура Багдасаряна нельзя рассматривать исключительно как экспромт 
амбициозного политика: 19 апреля 2006 года в интервью «Frankfurter Allgemaine 
Zeitung» Багдасарян заявил, что «будущим Армении является Евросоюз и НАТО» 
и «Россия не должна становиться на пути в Европу». Подобное заявление 
предопределило отставку Багдасаряна 11 мая, но нельзя не заметить, что против 
односторонней пророссийской ориентации выступил не диссидент-одиночка, не 
ереванский интеллектуал и не представитель армянской диаспоры в США или 
Евросоюзе, а лидер сильной и влиятельной партии «Оринац Еркир», входившей в 
правящую коалицию, начиная с 2003 года.  

В чем состоят претензии армянского политического класса к России? Первая, 
и, пожалуй, самая главная: Москва до сих пор не научилась работать со всем 
политическим спектром Армении, делая ставку исключительно на президента 
Кочаряна. «Когда же Россия поймет, что Армения — это не только один 
Кочарян», — сказал в личной беседе один влиятельный оппозиционный лидер 
сегодняшней Армении. Политикой нынешнего президента Армении недовольны 
многие, и не только «западники»: лидер Демократической партии Армении Арам 
Саркисян выступил с критикой Артура Багдасаряна за призыв к скорейшей 
интеграции Армении в НАТО, хотя именно он известен как один из серьезных 
оппонентов действующей власти.  

Вторая причина недовольства Россией — «энергетический империализм» 
последнего полугодия. Повышение цены на газ до 110 долл. США, особенно на 
фоне либерализма в отношении долгов Сирии, вызвала серьезное недовольство в 
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Ереване. «Этим вы доказали, что не готовы рассматривать нас в качестве равного 
партнера, поставив нас в один ряд с Грузией и Азербайджаном», — такова 
позиция многих в сегодняшней Армении. Третья причина — стремительное 
снижение роли России в карабахском урегулировании. И, наконец, в-четвертых, 
рост ксенофобских настроений в Москве и других российских городах. 
Полуофициально армянофобия стала идеологией краевой администрации Кубани. 
В этом смысле скинхеды и их покровители в России содействуют 
внешнеполитической переориентации Армении лучше любого Госдепартамента.  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
 

2.2. АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ПРОКОЛ КРЕМЛЯ∗ 
 
Попытки Москвы оказывать грубое давление на Баку в энергетическом и 

политическом плане может привести к тому, что центр тяжести «азербайджанских 
качелей» окончательно переместится в сторону Запада.  

На фоне последнего российско-белорусского энергетического конфликта 
обостряющиеся в последнее время политические и социально-экономические 
противоречия между РФ и Азербайджаном остались в тени. Между тем еще в 
канун Нового года в отношениях между Баку и Москвой обозначился целый 
комплекс проблем, которые в будущем могут существенно ослабить российские 
позиции на Южном Кавказе. Тем более, что достижение взаимоприемлемого 
уровня двусторонних отношений до сих пор рассматривалось как один из 
реальных успехов внешней политики Владимира Путина.  

Именно Путин стал первым российским президентом, посетившим 
Азербайджан с официальным визитом, и решившийся посетить главный 
мемориал республики — «Аллею шехидов» в Баку. В 2003 и в 2005 гг. именно 
Москва в отличие от Вашингтона и Брюсселя безоговорочно признала 
легитимность президентских и парламентских выборов в Азербайджане. Все 
помнят, как исполнительный секретарь СНГ Владимир Рушайло заявил, что 
парламентские выборы в республике состоялись еще до того, как 
соответствующее заявление озвучил азербайджанский Центризбирком. Кремль 
всячески стремился подчеркнуть, что именно Азербайджан остановил волну 
«оранжевых революций» на постсоветском пространстве. В течение всего 2006 г. 
Москва не раз заявляла об отношениях с Азербайджаном, как о своем 
внешнеполитическом приоритете.  

Однако именно приверженность к «легитимистской» политике на 
постсоветском пространстве в очередной раз подвела Москву. Кремль посчитал, 
что неприятие революционного оранжизма для Азербайджана окажется выше его 
национальных интересов. Резкое охлаждение российско-азербайджанских 

                                                 
∗ Сергей Маркедонов — заведующий отделом проблем межнациональных отношений 
Института политического и военного анализа. 
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отношений в конце 2006 г. началось формально по внешним причинам. Сначала 
Москва обратилась к Баку с дружеской просьбой не поставлять газ Грузии. После 
того, как в Баку не захотели образовать антигрузинский газовый альянс, 
«Газпром» увеличил цену на газ не только для Грузии, но и для Азербайджана. 
Вместо прежних 110 долларов США за тысячу кубометров Баку должен был 
платить 235 долларов. В свою очередь Ильхам Алиев заявил, что такая цена 
«диссонирует с духом и сущностью российско-азербайджанских отношений». 
Более того, Алиев-младший не исключил, что в «нефтегазовых отношениях 
между Москвой и Баку существует политический подтекст». Как результат, 
азербайджанские власти и руководство «Газпрома» не подписали соглашение о 
поставке в Азербайджан российского газа в 2007 г. И снова пример 
«монетизированной» внешней политики. По справедливому замечанию 
журналиста Вадима Дубнова, «Газпром», «прежде всего, стремится получить 
прибыль. В погоне за ней он готов испортить политические отношения между 
официальной Москвой и ее партнером по СНГ».  

Политический «подтекст» сразу же сказался на развитии двусторонних 
отношений. Азербайджан принял решение о прекращении с 1 января 2007 г. 
транспортировки нефти по маршруту Баку — Новороссийск. Одновременно было 
подписано соглашение с Грузией о поставках газа по $120 за 1 тыс. кубометров, 
т.е. цене, значительно более низкой, чем предлагала Россия. Но этом энергетикой 
конфликт не ограничился. В конце декабря 2006 г. азербайджанские власти 
заявили, что в республике будет прекращено вещание российских телеканалов — 
ОРТ и РТР. В Баку прекрасно понимают, что в случае эскалации конфликта два 
самых мощных российских медиийных ресурса станут информационным 
оружием, нацеленным не только против внешнеполитического курса 
Азербайджана, но и против внутренней политики Ильхама Алиева. Такого 
подарка собственным оппозиционерам азербайджанские власти делать не 
захотели. А потому была придумана официальная версия — стремление 
стимулировать национальное телевещание. Вскоре после этого решения на 
Day.Az появилось интервью депутата Милли Меджлиса Азербайджана, главы 
русской общины республики Михаила Забелина, в котором тот посетовал на то, 
что русские в Азербайджане в отличие от азербайджанцев в России плохо 
владеют государственным языком.  

Впрочем, на сегодняшний день многие жесткие решения Азербайджана пока 
не выполняются (по тому же ТВ-вещанию, например). Более того, Азербайджан 
согласился с повышением цены на импортируемую российскую электроэнергию. 
Однако «потенциальные» неприятные для Москвы шаги Баку, выражаясь языком 
шахмат, попросту «отложены». Их реализуют в том случае, если напряжение 
между двумя странами будет разрастаться. В любом случае «медовый месяц» во 
взаимоотношениях Баку и Москвы, похоже, завершился. Азербайджан, несмотря 
на свою заинтересованность в России (а кто еще с такой готовностью поддержит 
авторитарные начинания официальной власти?), не готов выступать в роли 
послушного вассала Кремля. Между тем разрастание российско-
азербайджанского конфликта по своим стратегическим последствиям гораздо 
более опасно для РФ, чем возможное бегство Беларуси на Запад.  



 198

«Вестернизация» Беларуси — это процесс объективный и неизбежный. Как 
говорится, от географии никуда не денешься. Любой преемник Александра 
Лукашенко, не связанный с Москвой сотнями и тысячами личных обязательств 
(вот они изъяны неформальной внешней политики), будет гораздо более 
прозападным, нежели «батька». Схожую ситуацию мы наблюдаем и в Армении, в 
которой любой преемник Роберта Кочаряна неизбежно начнет проводить 
диверсифицированную внешнюю политику хотя бы потому, что у него не будет 
столь мощной «привязки» к Москве. Но Азербайджан — это не Беларусь. Это 
закавказское государство, проблемы которого имеют самое непосредственное 
влияние на ситуацию на российском Северном Кавказе, самом нестабильном 
регионе внутри России. В начале — середине 1990-х гг. серьезный разлад в 
российско-азербайджанских отношениях привел к тому, что Баку занял 
откровенно дружественную позицию по отношению к дудаевской и масхадовской 
Чечне. В то время в рядах чеченских сепаратистов воевало порядка 300 
азербайджанских «волонтеров». В январе 1995 г. в Баку был открыт Культурный 
центр Чеченской республики. После 1994 г. в Азербайджане было 
зарегистрировано 4,7 тыс. чеченцев, многие из которых приезжали в Баку для 
поправки здоровья. По словам одного из деятелей чеченских сепаратистов (главы 
«внешней разведки» Ичкерии) Хож-Ахмеда Нухаева, «неоценимую помощь в 
размещении беженцев нам оказал Азербайджан». Летом 1999 г. президент 
самопровозглашенной Чечни Аслан Масхадов назначил своим полпредом в 
мусульманских странах Зелимхана Яндарбиева. При этом головной офис 
полпреда был открыт в Баку.  

Лишь в 2000 — 2001 гг. России и Азербайджану удалось существенно 
изменить двусторонние отношения. Во-первых, сама чеченская община в 
Азербайджане стала проявлять, мягко говоря, недружественную политику по 
отношению к местным законам. Во-вторых, официальный Баку оценил все 
преимущества экономической помощи азербайджанской диаспоры России (самой 
крупной в мире) национальной экономике. В-третьих, России удалось несколько 
ослабить армянский крен в своей кавказской политике. Именно в 2001 г. 
состоялся визит Путина в Баку. Тогда же была проведена совместная операция 
российских и азербайджанских спецслужб по задержанию трех чеченских 
полевых командиров. С этого времени Азербайджан перестал быть одной из баз 
ичкерийцев. Более того, азербайджанские спецслужбы стали оказывать серьезную 
помощь России и в деле сдерживания «исламской угрозы», центр которой с 
начала 2000-х гг. постепенно переместился из Чечни в Дагестан (территорию 
российско-азербайджанского пограничья). Таким образом, нормальные 
отношения Москвы и Баку — один из важнейших факторов стабилизации 
российского Северного Кавказа.  

Добавим сюда и весь комплекс проблем Каспийского моря, и «иранский 
вопрос», чтобы понять: Россия заинтересована в развитии конструктивных 
отношений с Азербайджаном, даже несмотря на стратегический характер 
российско-армянских связей. Диверсифицированная политика в Закавказье 
(стратегическое партнерство с Арменией и конструктивные отношения с 
Азербайджаном) могли бы позволить России играть ключевую роль в 
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урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Охлаждение отношений с 
любой из сторон конфликта (Арменией или Азербайджаном) существенно 
снижает миротворческий потенциал Москвы, повышая политические 
возможности Вашингтона. Тем паче, что США не ведут в отношении государств 
СНГ «монетизированную» внешнюю политику. А что касается политической 
активности, то нынешний американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ 
по карабахскому урегулированию Мэтью Брайза мог бы получить своеобразный 
приз за самую высокую оперативность выдвижения новых мирных инициатив.  

Серьезное охлаждение (и даже разрыв) российско-азербайджанских 
отношений чревато образованием невыгодной геополитической конфигурации 
для России в Закавказье. Противоречия Москвы и Баку объективно работают на 
Тбилиси. Чем дальше будут отдаляться друг от друга Азербайджан и Россия, тем 
ближе будут позиции двух соседних закавказских республик. В этих условиях 
будут ослаблены позиции Армении, наиболее последовательного российского 
союзника. В случае укрепления азербайджано-грузинского альянса Армения 
попадет в еще более сильную изоляцию. Следовательно, и российские позиции в 
регионе станут еще слабее, поскольку у Еревана просто не будет иного выхода 
кроме обращения к Западу с просьбой о «справедливом» разрешении конфликта. 
Таким образом, сама Москва без всякой помощи извне сегодня работает на 
укрепление позиций США, Евросоюза, Турции и других, столь нелюбимых в 
Кремле «внешних сил». Как в Закавказье, так и в СНГ в целом.  
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 
 

2.3. АЗЕРБАЙДЖАН МЕЖДУ ВОСТОКОМ И ЗАПАДОМ∗ 
(Опыт геополитической публицистики) 

 
Существующие проблемы с Москвой объясняют несогласием Азербайджана 

на размещение у себя российских военных баз и маршрутом основного 
нефтепровода на север. Американские же санкции, дефицит политической и 
экономической поддержки Азербайджана – недостаточной, по мнению Запада, 
твердостью Баку в выборе демократических приоритетов. Кто прав? Ситуация 
такова, что для России мы «УЖЕ ПЛОХИЕ», а для США – «ЕЩЕ НЕ 
ХОРОШИЕ». Каковы же мы на самом деле, каков возможен и желателен для нас 
самих выбор?  

Комбинация вариантов  
Азербайджан отошел от СССР (России), но куда? Сложно, если возможно 

вообще, самостоятельное существование для небольшой страны, да еще 
задействованной в мировой политике ввиду:  

• значительности запасов нефти;  
• трансконтинентальности своего географического положения;  

                                                 
∗ Ýìèëü Àãàåâ, æóðíàëèñò  
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• нагорно-карабахскому конфликту;  
• соседства с региональными державами, еще не избавившимися от 

имперских амбиций.  
Оптимальный вариант внешней политики в такой ситуации - это игра на 

противоречиях между супердержавами с тем, чтобы «доить» каждую, как делали 
арабы в отношении СССР и США (назовем его «арабский вариант»). Хотя это 
опасная игра; она не устраивает ни одну из сторон и требует исключительной 
гибкости и инстинктивного чувства меры. Современная модификация этого 
варианта – Армения, получающая одновременно военно-политическую 
поддержку от России и экономическую – от Запада. Другой крайний вариант 
внешней политики, назовем его «белорусским», – это ориентация на какое-то 
одно государство, в данном случае на Россию, предполагающая возможность 
межгосударственного союза или даже, в перспективе, – воссоединения. Для 
Азербайджана этот вариант неприемлем по ряду причин (апофеозом и где-то 
знаком невозможности существования в пределах бывшего СССР для 
азербайджанцев стали танки в январе 1990 года на улицах Баку!)  

Есть промежуточный вариант – назовем его «казахстанским», имея ввиду 
защищаемую Назарбаевым евразийскую идею (хотя сама по себе идея 
российская). Он предполагает межрегиональный союз государств, относящихся 
как к Азии, так и Европы, с общностью геополитических ориентиров и 
экономического пространства. Будь то СНГ, Евразийское экономическое 
сообщество (ЕАЭС), «шанхайская пятерка» или более близкая для нас ГУУАМ.  

То, что абревиатуру ГУУАМ придумали и впервые употребили в Баку, 
позволяет думать, что Азербайджан склоняется к чему-то подобному, и даже 
проявил в этом инициативу. Образовав своего рода «перевертыш» евразии - 
«азевро». Однако обсуждать всерьез открывающиеся с образованием ГУУАМ 
перспективы, возможность прохождения «большой трубы» через Балканский 
полуостров, с присоединением к ГУУАМ еще и Болгарии, Румынии, Турции 
преждевременно, даже с учетом предпринятых шагов к институализации данного 
блока. Уж больно разные это государства, каждое - с грузом собственных 
проблем. Энергетика и коммуникации - вот два общих интереса, объединяющих 
их. Однако и здесь пока больше деклараций. Скажем, при ежегодной потребности 
в нефти Украины в 50-60 млн.т. Баку не может удовлетворить ее даже в случае 
платежеспособности украинской стороны, что проблематично. Кишинев же, 
тяготея к европейским соседям, в первую очередь Румынии, и находись в сфере 
экономического притяжения России, едва ли способен пожертвовать чем-то из 
этого ради сближение с Баку, а после прихода к власти в коммунистов стал 
откровенно посматривать в сторону ЕАЭС. А последний в свою очередь не прочь 
заслать в ГУУАМ своих «эмиссаров» (от РФ и даже Армении) - пока в роли 
наблюдателей, разговоры об этом уже шли на последнем саммите в Ялте.  

Таким образом борьба между идеями «авразии» и «азевро», скажем так, 
намечается. Однако противопоставлять ГУУАМ СНГ (достаточно аморфных 
образования и в том и в другом случае) не имеет смысла...Любое объединение 
нищих и слабых не способно сделать их богатыми и сильными. Спасти от 
давления сверхдержав. Как не может спасти изоляционизм или, скажем, 
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«политика неприсоединения». Я взял последнее выражение в кавычки, потому что 
и это не позволяет спрятаться от сильных мира сего даже в песках Закаспия.  

Последний вариант (назовем его «туркменским»), не только маловероятен 
для Азербайджана, он мало что дает и Ашхабаду, даже ограничивает его. Жестко 
привязывая, ввиду отсутствия иного «выхода в мир» (это – не расположенная в 
центре Европы Швейцария!), к двум могущественным соседям – Ирану и России.  

Однако политический нейтралитет сам по себе – это хорошая политика для 
небольшого государства. А еще лучше – для регионального союза таких 
государств (на этом оптимальном, на наш взгляд, варианте мы остановимся в 
конце.) ВЫБОР СДЕЛАН, НО...  

Если со стратегией и тактикой нашей внешней политики пока ясности нет, то 
ориентация ее после распада СССР очевидна – Запад. В принципе ничего 
неожиданного в этом нет. Азербайджан – самая независимая из республик 
Закавказия (величина территории и населения, ресурсы, отсутствие иностранных 
военных баз). К этому следует добавить фактор языково-этнический – Турцию, 
которая выступает в качестве нового «старшего брата», а также, с некоторыми 
оговорками, фактор языково-культурный – Иран. Сравнительно менее четкая, чем 
у армян и грузин, проявленность национальной природы компенсируется у 
азербайджанцев большей вариабельностью в построении собственного будущего, 
благодаря большему числу необходимых для такого конструирования «кубиков». 
Как у любого «серединного» этноса, пришедшего в мир на пересечении культур и 
не «окостеневшего» в своем росте, более того – только начинающего по-
настоящему развиваться и расти.  

Однако региональные связи – это одно, а макрополитика – другое. Насколько 
Азербайджан готов вписаться в западный мир и насколько последний готов 
принять нас в «свое лоно»? Сколько раз за минувшие более чем десять лет в 
конфликте с Арменией мы сталкивались с тем, о чем поначалу говорила только 
оппозиция, но с недавнего времени, стал говорить и президент – «двойные 
стандарты». Ощущение такое, что Западу нужна от нас только нефть; демократия 
и права человека – только разговоры. Сколько раз в Азербайджане было 
проведено выборов с нарушениями всех стандартов, Запад только пальчиком нам 
грозил... Подписание очередного контракта, очередные уступки западным 
инвесторам – этим все и заканчивалось!  

Еще в 1998 году Азербайджан намеревался посетить президент Франции Жак 
Ширак. Однако этот первый визит главы государств Запада не состоялся. Ельцин 
визита нам тоже не нанес, что свидетельствует, разумеется, не об «отказе» от нас 
России, скорее – об отсутствии у нее продуманной политики не только в 
отношении Азербайджана – Кавказа вообще. Как и, добавим, (не лишенной 
некоторых оснований) самоуверенности: никуда-де кавказцы от нас не денутся! 
Визит Путина вселил надежды. Вроде бы, лед тронулся. Однако прошло 
достаточно времени, а многие вопросы (даже не самые принципиальные, такие 
как статус Каспия, Карабах) по-прежнему «висят», более того наблюдается 
усиление давления России на Азербайджан (как и на Грузию), за чем – хотим мы 
того или нет – стоят 200 лет исторического присутствия и сегодняшние интересы 
России.  
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Гастарбайтеры уезжают на север  
Политически «отпочковавшись» от СССР, страны «ближнего зарубежья» 

экономически связаны с Москвой. Бывшая метрополия в результате «советского 
развода» оказалась в приоритетном положении. Она и больше и богаче других, 
дальше продвинулась в своем развитии, имея лучшие стартовые возможности, 
государственные и культурные традиции (за исключением преуспевающей и уже 
почти отвечающей европейским стандартам Прибалтики).  

Можно сколько угодно говорить о независимости, но на вопрос: за счет чего 
живет народ в государстве, где средний заработок не составляет и десятой части 
прожиточного минимума, ответ один. За счет гастарбайтерства. Люди уезжают на 
заработки, чтобы себя прокормить и прокормить близких. Если не брать тонкую 
прослойку состоятельного сословия и интеллигенцию, ориентированных на 
Израиль и США, на Германию или на худой конец на Турцию, то для 
подавляющего большинства трудоспособных азербайджанцев (как и грузин, 
армян!) «дорога жизни» ведет на север. Как сказал один политолог, если 
верхушка, власти ориентированы на Запад, то само общество, простой народ 
«голосует ногами» за Россию...  

Только в Москве помимо прописанных 80 тысяч азербайджанцев проживает 
около полмиллиона наших соотечественников, подрабатывающих кто чем 
может... Я не говорю уже о Тюмени и Архангельской области, где давно 
обосновались наши нефтяники и строители, о провинциальных городах центра 
России и Сибири, где азербайджанцы, в любой момент рискуя вызвать на себя 
огонь местного населения, обозленного собственной бедностью и пьянством, 
выбиваются в люди за счет, в основном небольших, но преуспевающих 
кооперативов и фирм. Хотя и существует мнение, что взятка пришла из России, 
похоже, мы обошли своих «учителей»; при всем рэкете и других трудностях 
деловому человеку в России есть где развернуться, здесь работают законы и нет 
того полицейско- начальничьего беспредела, который царит не только в 
Азербайджане, но и на всем Кавказе.  

Сколько денег переводят гастарбайтеры в Азербайджан? Подсчитать трудно. 
По некоторым данным в РФ проживает 1,8 млн. азербайджанцев, а их ежегодные 
заработки составляют порядка $2 млрд.  

Конечно, какая-то часть азербайджанцев работает и в Украине, в Казахстане 
и Средней Азии, ездят наши и в Турцию, Иран, Саудовскую Аравию, в Израиль, 
даже в европейские страны. Однако эти потоки – НЕСОПОСТАВИМО МЕНЬШЕ.  

Можно ли при таком положении вещей говорить о полной независимости от 
«Российской империи» и переориентации на Запад? Политика далеко не всегда 
совпадает или не всегда может совпадать с экономикой, но сколько-нибудь долго 
противоречить ей - никогда!  

Более того. Жизнь в России тех азербайджанцев, кто сделал там карьеру не 
только в бизнесе, но и в сфере управления, науки и искусства, несмотря на 
«сдерживающие обстоятельства», – от рецидивов великодержавности до бытового 
национализма по отношению к мусульманам, тюркам, кавказцам (все это 
фокусируется в азербайджанцах, потому их больше всего и не любят!) – не только 
опровергает легенду о «ленивых» южанах, но и позволяет судить о масштабах 
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процветающих в Азербайджане коррупции и взяточничестве, мешающих людям 
развернуть свои способности и утвердиться у себя на родине. И хотя многие из 
«российских азербайджанцев» на новой родине ассимилировались (увы, такова 
природа тюркских народов!), немало и тех, кто ностальгирует по родным местам 
и не прочь вернуться. Правда, при условиях, во-первых, оздоровления власти, 
создании в Азербайджане условий для предпринимательства и деловой жизни, 
сопоставимых хотя бы с российскими, и, во-вторых, – не прерывая связей с 
Россией, не закрывая своего «российского бизнеса». Вернутся не обязательно 
ФИЗИЧЕСКИ – своим капиталом или частью капитала, опытом, технологиями и 
пр. Способствуя тем самым экономической (и частично политической) 
интеграции Азербайджана и России.  

Проблема юга  
Если власти взяли, наконец, продекларированный еще национал- 

демократами западный курс, то оппозиция, придерживаясь прозападности, все 
чаще стала посматривать как на север, так и на юг. И вот уже целостность 
Азербайджана, объявленная народным фронтом – наряду с сильной властью и 
демократическим обществом – одной из главных политических задач партии, 
стала пониматься не столько в смысле борьбы за возвращение Карабаха, сколько 
– борьбы ЗА ВОССОЕДИНЕНИЕ Северного и Южного Азербайджана. Сам 
Эльчибей возглавил движение, призванное объединить усилия национально-
патриотических сил Севера и Юга. Стоит ли сейчас, не решив карабахской 
проблемы, браться за южных азербайджанцев? Да, стоит, утверждал покойный 
лидер НФА, поскольку проблему Карабаха не решишь, не создав единого и 
сильного Азербайджана, не объединив усилия ВСЕХ АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ. При 
внешней броскости лозунга – «Дорога к Шуше пролегает через Тебриз!» – он 
откровенно популистский. Даже политики, его поддерживающие, понимают: 
осуществление в перспективе такого объединения возможно, во-первых, только в 
случае распада Ирана, чего мир едва ли допустит , а во-вторых, если это и будет 
решаться, то не в Баку, а в Тебризе. Учитывая как исторический фактор – 
название «Азербайджан» впервые появилось на территории Ирана, наши корни 
там, по ту сторону Аракса, так и фактор демографический (азербайджанцев на 
юге раза в три больше) и качественный: иранские соотечественники – верующие 
мусульмане – готовы вернуть на путь истинного ислама своих «русских» братьев, 
как они называют нас, но подчиниться чуждому, то есть нашему влиянию – 
никогда! Уповать при этом на нашу просвещенность и «европейскую 
продвинутость» едва ли стоит. Невежества и отсталости хватает и там, и там. Что 
же касается людей образованных (в том числе учившихся в Англии, Франции, 
США), знающих английский и работающих в условиях частного 
предпринимательства и рыночной экономики, то таких людей в Иране 
несравненно больше. Иранцы не знали «железного занавеса», целый ряд факторов 
- традиционное влияние здесь Великобритании, при содействии которой Иран 
избавился от последней тюркской династии и возвел на трон Пехлеви с 
утверждением в годы его правления США, массовый исходе из Ирана 
азербайджанцев при Хомейни – все это делает Южный Азербайджан еще сильнее 
и даже современнее....Так что расклад сил не в нашу пользу!  
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Приведенные выше обстоятельства могут не иметь такого уж значения в 
случае, с одной стороны, демократических преобразований, достижения 
национальной автономии азербайджанцев и секуляризации власти в Иране и, с 
другой, – экономического, культурного и духовного процветания самого 
Азербайджана, который станет в таком случае притягательным для всех его как 
действительных, так и возможных граждан. Так, как это было во времена 
бакинского нефтяного бума.  

Так на что же рассчитывают не только оппозиция, но и власти (Ильхам 
Алиев), допускающие возможность иранского варианта в транспортировке 
каспийской нефти? Скорее всего – на сложные игры в отношениях между Ираном 
и США, на возможные, с переизбранием Хатеми, реформы, на актуализацию 
«азербайджанского фактора» – козыря, которым можно воспользоваться. Если не 
с целью разрушения здесь «берлинской стены», что нереально в обозримом 
будущем, то – получения политических дивидендов в возможном американо-
иранском диалоге. Хотя примирение здесь, если оно случится, может обернуться 
и против нас. Американцы могут потерять интерес к Азербайджану, укрепляя 
свои экономические и политические позиции в несравненно более 
привлекательном для них Иране. Далее. Сегодня Иран – это «мост» между 
Азербайджаном и Турцией, учитывая пролегающие через территорию Ирана 
маршруты автотранспорта из Турции на Азербайджан и Россию, на Среднюю 
Азию (с перевалкой через Каспий)... Однако если брать не экономику, а политику 
и культуру, то в перспективе Азербайджан сам мог бы стать мостом между 
Ираном и Турцией, если допустить возможность сближения этих региональных 
держав. Ведь в азербайджанцах мирно сосуществуют оба толка – как шиизм, так и 
суннизм, плюс – азербайджанская история и культура по существу – это симбиоз 
тюрскского (через язык и устное народное творчество) и иранского (классическая 
литература, музыка) начал, с одновременным присутствием аборигенно-
кавказского, исламо-арабского и, наконец, русского (европейского) элементов...  

Стать лицом к Европе, не поворачиваясь спиной к Азии  
О таком намерении свидетельствуют вояжи представительных делегаций 

Азербайджана в Японию, с последующим визитом туда самого Гейдара Алиева. 
Ранее он уже бывал в Китае, Пакистане...  

Если у Турции во внешней политике проглядывает обида на Европу, не 
пожелавшую признать ее полноправным членом, то у Азербайджана есть 
причины обижаться на США. Речь идет не только о 907 поправке , но и об 
очередных антиазербайджанских инициативах американских законодателей, о 
помощи США Армении, которая на порядок превышает помощь наиболее 
пострадавшему от карабахского конфликта и армянской агрессии Азербайджану.  

Правда, эта помощь не играет такой уж большой экономической роли, и, 
разумеется, Баку не может позволить себе зайти в своей обиде слишком далеко. 
Хотя бы потому, что союзу России с Арменией он может противопоставить 
только дружбу с заокеанской державой, как бы несправедлива по отношению к 
нему она не была.  

Однако и особенно уповать на Запад Азербайджану не приходится, 
необходимо искать «дополнительные точки опоры». И в этих поисках одно из 
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первых мест занимают «азиатские тигры», страны, без которых невозможно 
представить себе сегодняшний, а тем более – завтрашний мир. Экономическая 
ниша для Азербайджана (как и Казахстана, Туркмении) здесь есть. Та же нефть.  

Западные эксперты всерьез обсуждают перспективы трубопроводов на 
восток: Туркменистан-Япония и Казахстан-Китай. Ведь не только с 
геополитической, но и экономической точки зрения каспийская нефть и газ для 
густонаселенных и не имеющих собственных запасов углеводородного сырья 
стран Тихоокеанского региона имеют куда большее значение, чем для западного 
мира, не испытывающего нефтяного голода, имея под боком Северное море и не 
столь уж удаленный Персидский залив. Азербайджанская и казахстанская нефть 
для Запада – не больше чем АЛЬТЕРНАТИВА ближневосточной нефти. Тут 
главное не столько ее получить, сколько ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ получить, с 
соответствующим влиянием этого на мировые цены и на акции (прибыль) 
нефтяных кампаний. И причины роста влияния некоторых западных нефтяных 
компаний, как и – падение мировых цен на нефть следует искать и в регионе 
Каспия.  

Но не только нефть – Великий шелковый путь также побуждает Азербайджан 
смотреть на восток, точнее – и на восток тоже. Поскольку, в отличие от нефти 
подобная СУПЕРМАГИСТРАЛЬ таит в себе массу возможностей и имеет, что 
называется, два конца. Один конец – Париж, другой – Шанхай. 
Трансконтинентальное положение Азербайджана, находящегося как раз 
посредине, позволяет ему ЕСТЕСТВЕННО, без какого бы то ни было 
противопоставления одного другому, смотреть и на запад, и на восток  

Если же говорить о принципиальных вещах, то для Азербайджана это – 
возможность обратиться, с одной стороны, к вечным ценностям, к своим корням, 
припасть к матери-Азии, что, к слову, пытается сделать и переживающая 
духовный кризис западная цивилизация, так и, с другой стороны, – выйти в новый 
и старый свет, приобщиться к американской демократии и европейской культуре, 
к современному информационно-техническому гению...  

Парадоксы независимости  
Да, никогда еще перед Азербайджаном не открывалось столь заманчивых 

перспектив. Но и одновременно – никогда он так не зависел от многих и многих 
от него не зависящих обстоятельств.  

Парад суверенитетов после распада последней в мире империи давно 
сменили серые будни строительства собственного государства. И тут оказалось, 
что НЕТ ХУЖЕ ЗАВИСИМОСТИ, ЧЕМ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ 
НЕЗАВИСИМОСТИ (да простится нам этот каламбур), превратившейся для 
постсоветских республик одновременно и в новую икону, и в новые кандалы. 
Если раньше все было предельно ясно, известно, где все решается – если не в 
Баку, так в Москве, то теперь НЕ ИЗВЕСТНО НИЧЕГО. Поскольку решается 
вроде как в Баку, а на самом деле – и в Москве, и в Вашингтоне, и в Анкаре, и в 
Тегеране, и в Лондоне... Если раньше линия глобального противостояния – 
регионального и мирового – проходила на глазах у всех: в нашей части мира 
исторически это были поначалу Иран-Туран, затем Иран-Турция, Россия-Иран, 
Россия-Турция, СССР-Турция-США; а Азербайджан, входя в различные империи, 
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был плацдармом этого противостояния – то теперь он уже не спрятанная в общую 
«колоду» карт – отдельная, участвующая в игре «карта». Вот только в чьих руках? 
Бог весть, исчерпывающе на это не ответит сейчас ни один политолог мира! Одно 
несомненно - игра, большая игра, идет не в Баку, и выигрыш – главный выигрыш 
– достанется не нам. Это однозначно!  

Значит ли это, что нас занесло на крутом вираже истории на обочину? Тоже 
нет. Плакать и жаловаться, призывая, как это делают коммунисты, вернуться 
обратно в Советской Союз, поздно и глупо. Прошлого не вернешь. Выход один. 
Работать. Учиться жить по-новому в новом времени и новом мире, где главный 
критерий – дело, бизнес, главное условие – деньги, а главные качества – энергия, 
сила. Инициатива. Где есть место и для помощи слабым и больным, безработным 
и неудачникам и пр., но – строго дозированное, без лишних слез и «соплей». 
Теперь не поплачешься на груди у государства, как при социализме. Никто вас не 
пожалеет. Важно одно – успех... Будет конечный результат – вас заметят, а «нет 
так нет». Как в известном анекдоте про Рабиновича, который перед боем написал 
парткому заявление такого содержания: «Если погибну, прошу считать меня 
коммунистом ...А нет – так нет»!  

И хотя плывя на волнах сегодняшнего бурного мира, надо безошибочно 
учитывать направления ветров и подводных течений, многое зависит и от 
состояния «судна». И от того, как сработает капитан у руля, команда, все мы, «на 
палубе». Но прежде всего – удастся ли нам выбросить за борт как ненужный 
балласт все то, что загромождает, утяжеляет «посудину», мешая нам плыть...  

Но – стоп публицистика! Так ли мы «рулим»? И что – сложность мирового 
момента, скажем так, наши промахи привели к тому, что вокруг Азербайджана в 
настоящее время так много врагов и так мало друзей. На самом деле. Куда ни 
глянь – на север, на юг, на запад, на восток...столько возможностей и, по 
существу, НИ ОДНОГО ДРУГА! С армянами – понятно, воюем, хотя и не по 
своей воле. Россия и Иран – да, это наши бывшие хозяева, не могущие (пока) без 
того, чтобы не напомнить нам про это – сознательно или случайно. Как видно, 
избавиться от этого сразу нельзя или крайне трудно, что нам надо понимать, 
проявляя терпение и волю. Мы же при каждом случае обижаемся, декларируем 
то, против чего никто не спорит (кроме армян) – я имею ввиду нашу 
независимость и суверенитет. Не проявляя достаточной инициативы и 
предприимчивости, хотя ясно – рынок для нашей, скажем, сельскохозяйственной 
продукции был и остается один – российский! До чего дошло, даже с близкими 
нам по вере и языку туркменами не можем договориться. Средняя Азия для нас 
столь же далека, как Австралия, хотя вот она, рядом. С Турцией – единственным 
на свете настоящим другом! – и с ней нет-нет возникаю вопросы. Кто остается? 
Грузия – добрососедство и общность интересов и здесь несомненны, но дружбу, 
если честно, здесь приходится иной раз и покупать (вспомним жест президента, 
подаривший Грузии причитающиеся Азербайджану деньги за прокачку по его 
территории нефти!) Украина? В принципе прекрасный и могущественный (по 
территории, населению - Франция!), к тому же традиционно доброжелательный к 
нам, граничащий с Европой, куда мы стремимся, наш друг. Но как мы используем 
имеющиеся тут огромные возможности? В лучшем случае на «троечку»...  
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Выйти из кольца неудач  
Наблюдаемое напряжение на границах Азербайджана на всех направлениях – 

на севере, юге, западе – можно считать совпадением. Тем более, речь идет о 
разных вещах. В одних случаях – это выдача российским властям чеченцев, 
обвиняемым в терроризме (что вызвало резкую реакцию Масхадова). В других 
случаях – это столкновения с контрабандистами на границе с Ираном (один 
азербайджанский пограничник убит). В третьих – это курдские террористы, 
схваченные в Нахичевани при переходе границы в Армении. В четвертых – 
создание на границах с Турцией (в непосредственной близости от Нахчывана) 
объединенной российско-армянской военной группировки, приступившей «к 
режиму патрулирования» границ... не существующего СССР. Пятое – осложнение 
криминогенной ситуации на севере республики, оживление лезгинских 
сепаратистов и мусульманских экстремистов, которые действуют все более 
напористо и уже почти открыто не только в пограничных районов с Дагестаном, 
но и внутри Азербайджана, в самом Баку. Наконец, как апофеоз всего – 
практически открытая война, объявленная Азербайджану в Каспийском море. 
Выждав паузу в 10 лет, с момента заявления своего несогласия с бывшей морской 
границей между ним и СССР, Иран пошел на беспрецедентные силовые действия. 
Отогнав наши геологические суда с со «спорных» месторождений на Каспии. Би-
Пи – с чисто британским коварством – тут же продекларировала Тегерану о своей 
готовности считаться с его мнением. Азербайджан оказался с Ираном по сути 
один на один.  

И если раньше за всеми этими маневрами на границах и вроде бы 
случайными инцидентами усматривалось усиление ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ 
МАНЕВРОВ в регионе, создавая ощущение того, что вокруг Азербайджана 
сжимается какое-то кольцо (и соответственно все больше сжимается внутри него 
пружина, готовая в любой момент распрямиться, вызвав общественную бурю) – 
то теперь приметы надвигающейся катастрофы налицо.  

Первая и очевидная «политическая мишень» при этом – Карабах и все то 
(многое!), что существует – реально и гипотетически – вокруг него. Вторая 
«мишень» – маршрут (маршруты) нефтегазопроводов. Наконец, третья, уже 
непосредственно азербайджанская «мишень» – это эстафета власти и игры вокруг 
нее. И тут важно не только то, кто после Алиева придет, а как придет? В 
результате ли сознательного, подготовленного делегирования власти? 
относительно спокойной и мирной передачи ее? или – упаси Бог! – бурного, 
непредсказуемо- взрывного захвата?  

Понятно, что далеко не все здесь решаем мы сами. Однако и от нас немало 
зависит, и прежде всего – большая или меньшая расчетливость и удачливость 
нашей внешней политики. Это как основной парус на мачте, от своевременного 
поднятия и ориентации которого по ветру по существу и зависит движение судна. 
Остальные паруса, могущие придать судну дополнительную силу, устойчивость, 
но не более. Особенность переживаемого нами времени в том и состоит, что 
внутренняя политика, в силу краха нашей идеологии и экономической системы, 
на которой мы развивались столько десятилетий, и ориентации – хотим мы того 
или не хотим – на западный опыт, западный капитал и технологии, являются 
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своего рода ПРОЕКЦИЕЙ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ВОВНУТРЬ. Правда, тут 
можно усмотреть и обратную зависимость (так, успешность экономических 
реформ или, скажем, укрепление армии – аргумент для дипломатов) Однако, само 
проведение реформ или усиление армии невозможно без тех же западных 
инвестиций и технологий, без опыта западных демократий. А получить все это в 
нужном количестве и на приемлемых условиях невозможно без эффективности 
политического курса...  

Преодолеет ли западная демократия горы кавказа 
Итак, для России мы «уже плохие», для США – «еще не хорошие»...Так 

каковы же мы на самом деле? Увы. Что касается нас самих, то ощущение такое, 
что этого мы и сами не знаем. Не знаем, какие мы и чего хотим.  

Насколько реален наш шанс вписаться в западный мир – ну, хотя бы на 
уровне образа, уклада жизни? Ведь в отличие от армян с их полубиблейской 
связью с Западом через христианство (а ныне еще через диаспору) и грузин, 
известных еще с гомеровских времен благодаря плаванию через Черное море 
своим « золотым руном» и ассоциирующихся для Запада с самим понятием 
«Кавказ», – в отличие от них азербайджанцы («персы», «тюрки», «кавказские 
татары» или просто «мусульмане», как их называли в Российской империи), 
образующие на крайнем востоке Траскавказа как бы закаспийский островок 
Средней Азии, мы были отрезаны от Запада не только горами и морями, но и 
самим менталитетом, который сформировался на чуждой (и даже враждебной) 
христианскому Западу тюркско-мусульманской основе. Если не считать 
бакинского нефтяного бума, по сути никогда и ничто не связывало Азербайджан с 
Европой, а Европу – с Азербайджаном. Ничего, кроме... России.  

Известны высказывания относительно цивилизующей роли Российской 
империи на Кавказе (Карл Маркс). Речь, однако, идет о культурных ценностях – 
во-первых. Во-вторых – о приобщении через русскую культуру в условиях 
российского самодержавия, опиравшегося на православие с его претензиями: 
«Москва – третий Рим», что отличалось от католико-протестантской Европы. 
Наконец, если Запад давно переболел идеями социальной революции и 
суверенитета, придя к социальному прогрессу на основе индивидуального успеха 
каждой личности и межгосударственной интеграции, то русская революция 
отбросила народы бывшей российской империи, получившие благодаря России 
некоторое развитие в западном направлении, назад – к деспотии и «азиатчине». И, 
как нам кажется, прав один из лидеров национально-демократического движения, 
ныне – партии «Мусават» Хикмет Гаджизаде, говоря о том, что если с русским 
языком в Азербайджан пришли идеи коммунизма, то с английским языком 
приходят идеи демократии. Но с чем встречаются они в Азербайджане сейчас? С 
существующим здесь (и не только здесь) авторитаризмом власти, ориентацией 
людей не на общественную, а на частную строго регламентирована жизнь. Я не 
говорю уже о регионализме, коррупции и взяточничестве, которые усугубляют 
недостатки местной жизни и одновременно паразитируют на них. Насколько все 
это может быть модернизировано. Уже не через Россию, а непосредственно 
Западом, его институтами, опытом, инвестициями. А если осуществимо, то в 
каких пределах, с сохранением каких особенностей? Любопытно, что последнее 
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обстоятельство – учет национальных особенностей – оговаривают, когда речь 
заходит о перспективах развития демократии в стране, как власти, так и 
оппозиция. Первая – чтобы оправдать медленное проведение реформ, нарушение 
прав человека, вторая – чтобы ругать за все это власти, упрекая Запад в 
недостаточной твердости, и вместе с тем дабы сохранить «хорошее лицо» и дать 
понять Западу, что при всей своей западной ориентации Азербайджан оставляет 
за собой право развивать свои отношения и с исламским миром, с соседними 
державами.  

Что же может представлять из себя «азербайджанский вариант демократии», 
назовем его так? Если учесть не то чтобы отличия – противоположность 
характера, скажем, американца и азербайджанца. В этой мысли я лишний раз 
укрепился, пролистав русско-английский разговорник «Hello America», имеющий 
специальную главу «Американский характер». Индивидуализм, культ равенства, 
безусловный приоритет над всем бизнеса, дела, доходящий до «трудоголизма», 
традиционный оптимизм («американская улыбка») в первом случае и семейно-
родственные устои, подчинение авторитету старших, культ не столько работы, 
сколько досуга с веками отшлифованными его формами – от чайханы, нард до 
утонченной музыки и кулинарии, наконец, уходящий корнями в шиизм культ 
скорби («шахсей-вахсей») – во втором. Список можно продолжить. Но главное – 
недостаточная самостоятельность личности, покорность обстоятельствам, что 
связано с веками пребывания под властью иноземцев, как и частично с 
мусульманским мировоззрением («гисмет»).  

Можно ли в перспективе, не теряя своего национального лица, от чего-то из 
этих вещей избавиться, что-то изменить, приспосабливаясь к новым условиям и 
требованиям. Разумеется! Что-то устаревшее со временем трансформируется само 
собой. Вместе с изменением самого характера жизни. Этот процесс начался давно 
– так, азербайджанские горожане, особенно бакинцы, мало чем напоминают 
описанного выше традиционного азербайджанца. Я не говорю уже о нынешнем 
поколении, особенно тех, кто уже побывал в Европе, учился или работал там. И 
еще. Перечисляя некоторые черты азербайджанского характера, мы уходим от 
более глубоких параллелей, сравнений недостатков и преимуществ восточной и 
западной цивилизаций, сознательно фиксируя внимание только на устаревших 
чертах. Однако тут можно говорить и о вещах, составляющих не слабость, а, 
наоборот, силу национального характера, его преимущества (например, семейные 
традиции, отношение к матери, к старикам), во многом объясняющие 
чрезвычайно высокую выживаемость, выносливость азербайджанского этноса на 
протяжении истории, о достоинствах его культуры (например, музыка, 
кулинария), приводящие в восторг тех же американцев.  

Если мы не хотим, чтобы нас разделили, надо объединяться 
Удивительно, но как-то незамеченным прошло у нас заявление Шеварднадзе 

о том, что в ближайшее время Грузия может превратиться в «единую и 
многосубъектную федерацию». Первый шагом в этом направлении было 
образование Аджарской автономной республики. На очереди – Абхазия и Южная 
Осетия. «В этой модели, – сказал грузинский президент, – нет ничего страшного» 
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(!); федеративный принцип «должен быть приемлем для всех политических сил 
страны».  

Не знаю, насколько возможна солидарность всех политических сил в этом 
вопросе, но вот важность первой части утверждения Эдуарда Амвросиевича – про 
то, что в этом «НЕТ НИЧЕГО СТРАШНОГО», на мой взгляд, несомненна и, 
более того, таит в себе немалый политический потенциал.  

В конце-концов и у нас прецедент, подобный абхазскому, есть – Нахчыван. И 
у нас «камнями на ногах» висит сепаратизм (да какой!). Так почему же мы, в 
отличие от грузин, принцип унитарности по сути приравниваем к независимости, 
чего боимся? В конце-концов федеративное устройство лучше навязываемого нам 
«общего государства» (по сути объединения практически равноправных 
субъектов)?  

Впрочем, наши страхи понятны – к территориальным притязаниям на западе 
нам не хотелось бы получить нечто подобное еще и на севере и юге, и как 
результат – развал страны. Однако страхи эти, мне кажется, преувеличены, 
сепаратизм мало зависит от государственного устройства – он или есть или его 
нет. А федерализм в условиях Кавказа предпочтительнее. Почему?  

Да потому, что он является как бы экстраполяцией внутрь существовавшего 
издревле на Кавказе многонационального уклада жизни. Границы здесь, где 
волею истории народы были перемешаны практически на всей территории края, 
были прозрачными и условными. Административные границы (княжеств и 
ханств, уездов и губерний при Российской империи, национальных республик и 
областей после ее распада) существовали, этнокультурные - никогда! Так, 
азербайджанцы, умея лучше других заниматься отгонным овцеводством, кочевали 
со своими стадами, в зависимости от сезона с низменной части Кавказских гор 
наверх и наоборот. И занимались не только скотоводством, проживая, как у себя 
дома, не только в Азербайджане, но и в Армении, Грузии, Дагестане. То же – 
армяне. И у них была своя «ниша» – строительство (кто станет спорить с тем, что 
среди них были лучшие каменщики, как и парикмахеры, обувщики). Свои «ниши» 
в образовавшемся задолго до европейского и мирового – общекавказском «общем 
рынке» с присущем для него разделением труда имели и грузины, лезгины, 
талыши, другие народы и народности... Причем, еще в конце 18-начале 19 века 
армяне жили не столько в бедной каменистой Армении, сколько в плодородных 
провинциях Грузии и Азербайджана, а наиболее богатая их часть – в Тбилиси, 
затем в Баку. И дело не в советской власти и не в Сталине, якобы, отобравшем у 
армян Нагорный Карабах и отдавший его азербайджанцам (с чего бы это вдруг – 
хочется спросить?!) – просто до определенного момента этот вопрос не имел 
значения. Кавказ был своеобразным конгломератом здешних племен и народов, 
общим краем для всех. С едиными или очень сходными обычаями, общим языком 
общения, которым был язык тюркского большинства кавказцев – 
азербайджанский (татарский, как нас называли тогда; французским языком 
Востока назвал его Лермонтов)...  

Случались споры и междоусобицы, даже войны, чего не бывает между 
соседями на протяжении истории. Однако кавказский «общий дом» был самой 
жизнью здешних народов задолго до декларации этого принципа политиками. 
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Именно поэтому и возник Закавказский комиссариат, сейм при отпоре 
большевистской России и образовании национальных государств. А после 
установления советской власти – Федеративный Союз закавказских республик, 
преобразованный в ЗСФСР, просуществовавшую без малого 15 лет, до вхождения 
закавказских республик в СССР по отдельности.  

Имеются свидетельства того, европейские страны после первой мировой 
войны были готовы ПРИЗНАТЬ НЕЗАВИСИМОСТЬ ЗАКАВКАЗЬЯ. К 
сожалению, тогдашние лидеры трех закавказских республик из-за внутренних 
распрей, надежд на то, что в России победят не большевики, а белые (Деникин-то 
был совсем рядом!), не использовали этот исторический шанс. Чем это кончилось, 
мы знаем. Нас завоевали!  

Не следовало ли после распада СССР вспомнить это и использовать свой 
второй шанс. Увы, вспомнили другое. Развод по национальным квартирам, 
который продекларировали в Степанакерте, был по существу возвратом к 
смутным временам начала века с его эмоционально-агрессивными формами 
национальной государственности, территориальными спорами, разрывом 
устоявшихся связей. К чему привела эта «вторая волна» национализма? Не только 
к тому, что азербайджанцы потеряли родные для себя места в Армении, но и к 
ухудшению жизни самих армян в Нагорном Карабахе, к потере теми же армянами 
Баку, Мингечаура, Ханлара... где они в Азербайджане только не жили!  

Смею утверждать, те скромные успехи, которых мы (не только мы, но и 
армяне, грузины) добились за 10 лет существования независимой АР, 
несоизмеримы с 70 годами «полунезависимой» АзССР не только потому, что 
цифра 10 во много раз меньше, чем цифра 70 и не потому, что нам было так 
хорошо в составе СССР. Все проще. Утвердившиеся под «общей крышей» СССР 
(как до этого – под «крышей» Российской империи) взаимоотношения 
закавказских республик (и составляющих их народов) в принципе были ближе к 
исторически утвердившимся в крае. А что ждет нас в перспективе? Сохранить 
свою независимость (зависимую на самом деле от многих и многих условий как 
внутренней, так и особенно внешней жизни!) с каждым годом все труднее.  

Кстати, события последнего времени как бы сами напоминают нехитрую 
мысль про то, что хороший сосед лучше плохого родственника. Неожиданные для 
Азербайджана проявления агрессивности со стороны Ирана – не просто выплеск 
борьбы между реформаторами и консерваторами в иранском обществе, борьбы за 
статус Каспия и каспийскую нефть. Как мне кажется, это звоночек потревожнее. 
Говорящей о возможной, пускай пока в принципе, опасности РАЗДЕЛА 
ЮЖНОГО КАВКАЗА между державами – на зоны влияния. Да-да, такой вариант 
развития событий, на мой взгляд, исключать нельзя. Иран, может, просто 
поторопился с обозначением «своей территории». В животном мире это делают 
известным способом поднятия задней ноги, я извиняюсь за грубо-
натуралистическую деталь, у людей – с помощью облета военными самолетами, 
нападения военных кораблей...Если мы не хотим, чтобы нас разделили – 
ослабевших и обессиленных в тщетных попытках строить свои независимые (ни 
от кого и ни от чего!) государства, да еще за счет присоединения к себе других, 
соседних территорий, надо объединяться.  
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Южнокавказский союз? Почему бы и нет!  
Идею Кавказского «общего дома», напомню, высказал еще в начале века 

М.Э.Расулзаде – к слову, «мусаватисты», как и грузинские меньшевики, были 
поначалу «федералистами», то есть выступали за автономию азербайджанцев в 
составе России, видя перед собой главной задачей не создание государственной 
независимости, а национальное и культурное развитие своего народа. После 
развала СССР впервые об этой идее вспомнил Дудаев, затем тот же Шеварднадзе, 
затем Демирель, наконец, политическую форму «кавказской четверки» ей придал 
Путин. Идея прекрасная, но малоосуществимая в обозримом будущем. Ладно. Но 
почему бы, хочется спросить, не попробовать эту идею сначала с Южно- 
Кавказского «дома»? Мне скажут, и это слишком романтично. Скажут, поезд 
ушел. Может быть. А, может, наоборот, – еще не пришел?  

Разве идея конфедерации уже не поднималась, причем не раз, в прессе? Я 
имею ввиду конфедерации Азербайджана с Турцией и даже – Азербайджана с 
Турцией и Грузией. Насколько с Турцией получится, я не знаю (существуют 
независящие от нас и очень серьезные факторы против), но конфедерация Грузии 
и Азербайджана, на мой взгляд, – вещь реальная. Армения, понятное дело, – это 
особый разговор. Но и тут – в рамках конфедерации – есть в принципе некоторые 
возможности договориться по, казалось, безнадежным проблемам.  

Южнокавказский Союз (ЮС), назовем это так, мог бы включить в себя не 
только три независимых государства, которые, войдя в конфедеративные 
отношения остаются независимыми – Азербайджан, Грузию и Армению, но и, 
скажем, в качестве ассоциированных членов и на определенных условиях (в 
каждом случае – устанавливаемых отдельно!) непосредственно автономии. 
Абхазию, Южную Осетию, Аджарию, Нахчыван, наконец, Нагорный Карабах... 
Пользуясь выражением Шеварднадзе, уверяю вас – «НИЧЕГО СТРАШНОГО В 
ЭТОМ НЕТ». Хотя бы потому, что автономии остаются при этом субъектами 
республик.  

Получая право на равных с ними участвовать только в решении некоторых 
вопросов жизнедеятельности конфедерации. Тот же Степанакерт, скажу вам, 
далеко не во всем управлялся из Баку ДАЖЕ В ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ, 
это я знаю как журналист. Тем более не будет он подчиняться сейчас, хоть ты 
трижды переименуй его в Ханкенды! Да и зачем? Есть вещи принципиальные 
(незыблимость границ, суверенитет Азербайджана, распространяемые и на НК), а 
есть самоуправление...А потому не будет и не надо! Каждый вправе жить так, как 
хочет. До определенных разумных пределов, которые будут установлены 
Договором о создании конфедерации. (Кстати, в нем обязательно должен быть 
отдельный пункт о том, что идеи, вроде, «Великой Армении» сдаются в архив 
истории раз и навсегда, иначе у нас ничего никогда не выйдет кроме новых войн и 
конфликтов!) Зато решать многие спорные вопросы (Шуша, Лачин, коридор в 
Нахчыван) станет относительно легче. Легче вернуть в родные местам беженцев, 
возвращаться к нормальной жизни вообще. Но главное: при непосредственном 
вхождении НК, как и других автономий, в конфедерацию, повторю еще раз, – 
легче потушить эту и другие «горячие точки». Легче в принципе, хотя...  
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Понятно, что все это – вопросы очень непростые. Особенно – по автономиям. 
Но пусть кто-нибудь из политиков, которые декларируют возвращение в лоно 
Азербайджана, Грузии, России строптивых автономий, скажут, наконец, КАК 
ЭТО СДЕЛАТЬ? Добровольно не хотят, заставить силой оружия, как это уже 
пробовали и продолжают пробовать, убивая своих и «чужих» в Абхазии или 
Чечне? Убежден – это тупиковый путь, он никогда ничего не даст! Только все 
больше ослабляя нас и все больше раздражая мировые державы, имеющие здесь 
свой интерес...»Они» хотят независимость? Вот она, правда, в рамках 
конфедерации! Не совсем то, чего хотят, хотят независимости полной, но...что 
есть то есть. Как говорится, берите пока дают! К слову, при обсуждении вопроса 
вхождения в конфедерацию, азербайджанцы вправе поставить вопрос о Зангезуре, 
о создании здесь своей национальной автономии.  

Это помогло бы решить вопрос с тем же коридором в Нахчыван, при 
сохранении коридора из Армении в Иран (на основе, скажем, современных 
технических решений – пересечением дорог на разных уровнях). Предлагаемый 
вариант, на мой взгляд, позволяет выйти из ситуации с сохранением достойного 
лица по существу всем сторонам конфликта...Запад? Россия? Не думаю, что, если 
по предлагаемому вопросу удастся договориться нам самим, кто-то способен 
этому помешать. Более того. Образование и функционирование ЮС могло бы 
осуществляться при помощи и поддержке, если необходимо даже посредничестве, 
мирового сообщества.  

С учетом глобальных проектов (транспорт, газ, нефть). Пока иностранные 
компании добиваются от нас тех или иных льгот, пользуясь имеющимися между 
странами Южного Кавказа противоречиями. В условиях единой конфедерации 
делать это им станет куда трудней, а нам позволит с большим успехом отстаивать 
свои интересы – как национальные, так и региональные. Такие как 
гарантирование безопасности, правовые и экономические стандарты (единые 
нормы, тарифы и пр.), что необходимо для практического осуществления 
проектов. Предлагаемый вариант, таким образом, – это не возвращение к 
традиционной на протяжении веков жизни края, это современный, 
модифицированный ее вариант.  

...Встречая преграду, река ищет другое русло. Но, бывает, со временем 
возвращается и в старое, не теряя обретенных вновь. Так и любое решение. Оно 
может включать в себя и старые и новые «русла», и прошлое и настоящее. Ради 
будущего. Автор этих строк ознакомил с идеей Южнокавказского союза 
заведующего департаментом информации и аналитики аппарата министра по 
чрезвычайным делам Грузии, кандидата исторических наук Давида ПАЙЧАДЗЕ:  

– Трудно не симпатизировать романтическому пафосу моего старшего друга 
и известного публициста, однако как историк, занимающийся новой историей 
Грузии и Закавказья (Южного Кавказа), позволю напомнить, что подобный 
прецедент ещё в 1917-1918 г.г. закончился неудачей… Причины – различие 
национальных интересов трёх закавказских республик. Говоря это, я отнюдь не 
выступаю против идеи сотрудничества на Кавказе, наоборот, совершенно 
очевидно, что для нас это – единственный путь ПОПРОСТУ ВЫЖИТЬ И 
ОТСТОЯТЬ НАШУ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ. Тут Эмиль Агаев совершенно 
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прав. Однако, учитывая уроки истории, думается, подобные шаги надо 
предпринимать, на мой взгляд, снизу вверх, а не наоборот. То есть объединяться, 
построив сначала свои национальные государства, а не, так сказать, post factum – 
после создания конфедерации. Это мы уже проходили и именно к этому нас 
подталкивают разные эксперты с Запада, которым наши проблемы чужды. Для 
них важен результат – стабильность на Кавказе. Это не менее важно и для нас 
самих, кавказцев, более того, никто лучше нас не знает, как и что надо для этого 
предпринимать. Подводит другое – взаимное признание и «стыковка» наших 
интересов. Понимание друг друга. В феврале этого года мне пришлось принять 
участие в Стамбульской конференции, посвящённой рассмотрению так 
называемого «Пакта стабильности для Кавказа» или «Пакта Эммерсона», как его 
чаще называют. Так вот, в своём блестящем выступлении заместитель министра 
иностранных дел Азербайджана Араз Азимов (кстати, на чистейшем английском), 
тщетно старался объяснить присутствующим, что Азербайджан, будучи 
субъектом международного права, как и любой другой член мирового 
сообщества, может иметь и отстаивать свои национальные интересы. Таким 
образом, надо, с одной стороны, признать это право и сделать все для его 
реализации, а с другой стороны, – искать моменты, где наши национальные 
интересы совпадают. Думается, что нефте- газопроводы – далеко не 
единственное, что может нас объединить. Позволю себе напомнить, что еще в 
1997 г. президенты Азербайджана и Грузии в присутствии президента России и 
руководителей Северокавказских регионов подписали декларацию «О мире, 
безопасности и сотрудничестве в Кавказском регионе», которая состоит из шести 
пунктов, а начинается так: «1. Восстановление суверенитета государств в 
пределах международно-признанных границ, обеспечение территориальной 
целостности, безопасное возвращение беженцев в места их постоянного 
проживания...»  

По-моему, особого внимания заслуживает именно этот первый пункт. Он 
подразумевает взаимное признание границ (между Азербайджаном и Арменией в 
том числе). Как историк позволю себе заметить, что ещё к концу первой мировой 
войны именно эта проблема (не оформившиеся границы между тремя 
закавказскими республиками) явилась камнем преткновения на пути их 
вхождения в условия Версальского мирного договора. Таким образом вопрос 
упирается в проблему status quo при выработке сегодняшнего modus vivendi с 
целью стабилизации обстановки на Кавказе.  

Я лично считал бы бесспорным признание даты распада СССР как status quo. 
В таком случае наши с вами государства должны объявить себя 
правопреемниками соответственно ГССР и АзССР, чего мы почему-то не 
сделали. Считаю это серьёзным упущением наших национальных движений, 
которые находились у власти, когда Россия поставила вопрос о правопреемстве 
СССР, а они в свою очередь не предприняли адекватных шагов.  

В заключение хотелось бы всё-таки выразить надежду на то, что романтизм 
г-на Агаева не так уж безнадёжен и хочу в развитие его мыслей предложить идею 
создания Азербайджано-Грузинского совещательного органа (если хотите 
совместного парламента), как первый конкретный шаг к сотрудничеству, или во 
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всяком случае – попытку поиска точек соприкосновения...Не думаю, что это 
трудно, если учесть, что Парламентская ассамблея ГУУАМ, например, уж 
создана.)  

Вместо постскриптума 
Эти заметки сделаны автором в разное время после очередной встречи 

независимых специалистов и экспертов, собирающихся по инициативе 
сопредседателя социал-демократов Зардушта Ализаде, чтобы поговорить вокруг 
сегодняшних и завтрашних наших проблем, выработать контуры развития 
Азербайджана.  

«Мы должны прежде всего решить, какой путь нам следует выбрать – восток 
или запад?!» – настаивал один из экономистов. Разгорелся спор. С точки зрения 
капиталов и технологий, сегодняшнего расклада сил – да, Запад, с точки зрения 
духовности и перспектив, прогнозируемого перемещения «центра тяжести» 
мирового развития с Атлантики в тихоокеанский регион – да, Восток...Но Япония, 
Корея – это восток или запад? Дело, наверное, не в противопоставлении, 
известном с киплинговских времен, а в «возможном пересечении, синтезе» 
(Зардуш-бей). Синтезе, в котором есть не только Восток-Запад, но и Север-
Юг...Так, продолжение железнодорожной магистрали из России в Иран – это не 
только кратчайший путь выхода России на южные рынки и выхода на 
европейские рынки Ирана и Индии, это прекрасный шанс и для самого 
Азербайджана, через который эта магистраль будет проходить. Быть может, не 
меньший, чем ТРАСЕКА, Великий шелковый путь. ЧТО и КТО для нас лучше – 
на эту тему можно спорить до бесконечности, хотя ответ, я думаю, очевиден. Мы 
– не кто-либо там вообще, а именно мы с вами, азербайджанцы, не можем без 
Запада, точно так же, как не можем и без Востока, не можем без Севера, как не 
можем без Юга, поскольку уж так распорядилась география, что мы находимся 
как раз посредине – там, где кончается Европа и начинается Азия. А на вопрос 
КТО и ЧТО лично у меня тоже есть свой ответ, пускай, субъективный. При всех 
возможных вариантах, у Азербайджана, на мой взгляд, были, есть и могут быть 
три приоритета. Это – Турция, это – Украина, и что бы кто ни говорил, это, 
конечно же, – Россия.  

Из западноевропейских стран, возможно, – Германия. Немцы всегда были 
ближе других европейцев как к русским, так и тюркам (что имеет свои причины). 
Что касается русских, то в их жилах столько тюркской крови, что наша близости – 
духовная, ментальная – совершенно естественна даже без общего «имперского» 
прошлого. Вспомним, к примеру, тот же, что и азербайджанцев, культ «кручины-
печали» у русских; педантичные немцы развили его даже в специальный жанр 
духовной траурной музыки – пассион (что позволило азербайджанскому 
композитору Арифу Мирзоеву назвать реквием, посвященный событиям в Баку, 
«Январкие пассионы»)... Причем, если Азербайджан мог бы стать «мостом» 
между Россией и Турцией, исторически соперничавших друг с другом, но ныне 
обреченных на региональное сотрудничество, то Турция могла бы стать таким 
«мостом» между Азербайджаном и Германий, с которой успешно последние 
десятилетия сотрудничает и с которой, несомненно, как-то связано известное 
«турецкое чудо»...Я не называю грузин, что разумеется само собой, поскольку 
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Кавказ (и в частности Южный Кавказ) – это отдельная тема, ее я обозначил особо 
под конец. Приведя свои, геопостроения относительно нашей внешней политики 
к, быть может, неожиданному выводу. При всей нашей несомненной зависимости 
от внешних обстоятельств, при всех внутренних противоречиях между нами, в 
которых сказал выше, оцинивая идею Южнокавказского союза, мой друг Дато, 
последнее слово может быть все-таки за нами – за азербайджанцами, грузинами, 
армянами. За кавказцами. У нас уже было два исторических шанса – до и после 
революции. Неужели мы не используем нынешний? Третья попытка, как 
известно, последняя...  

Ну, а то, что в политике не бывает вечных друзей, а бывают вечые интересы , 
как и то, что какие-то из названных мною выше самых близких наших друзей-
союзников (Украина, Россия) «уже были», разумеется, не означает возвращения 
обратно, назад. СССР – это уже прошлое. (Хотя, замечу в скобках, ничего 
стыдного в использовании того, что было и как-то оправдало себя нет, а старый 
друг лучше новых двух!), двигаться же нам предстоит не назад, а вперед. Куда? 
На эту тему я и постарался порассуждать, понимая, что мои заметки, в чем-то, 
наверняка, спорные, - это только возможное приглашение, предлог для более 
профессиональных и глубоких размышлений экономистов, политиков, 
культурологов, политологов - список можно продолжить, только повод, 
побудительный толчок, не более того. Но такова уж миссия публициста на этом 
свете - будировать мысль, поднимать проблему, обращать внимание на что-то 
общественно важное, тормошить, будить, кого-то, может, этим разражать, словом, 
мешать людям спокойно бездумно жить (хотя читатель вправе заметить мне в 
этом месте - а кто в наше время живет спокойно и бездумно, и будет, безусловно, 
прав)... Баку, ноябрь 2001  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
2.4. АСПЕКТЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕРНОМОРЬЯ∗ 

 
После окончания «холодной войны» вопросы безопасности в международных 

отношениях все более и более приобретают не только глобальный, но и 
региональный характер. Причина этого заключается в том, что конец 
противостояния двух супердержав привел к принципиальным изменениям в 
процессе реорганизации сил на мировом уровне. Подобная ситуация ведет к 
возрастанию роли региональных лидеров, призванных решать проблемы в своих 
регионах самостоятельно. 

Регионы – это своеобразный тип международной организации, в которой 
определяющим и выделяющим их фактором является географическое положение. 
Европейский Союз, Южно-азийская Ассоциация Региональной Кооперации, СНГ, 

                                                 
∗ С.Л.Сардановский, директор Информационно-аналитического Центра «Злато Черноморья», 
содиректор Группы BSARG, изучающей вопросы региональной безопасности Черноморья, 
сентябрь 2002 г. 
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ГУУАМ и другие, – указывают на важность территориального обособления 
подобных систем.  

Государства, образующие определенную региональную систему, имеют 
твердые, установившиеся между собой связи и формируют своеобразный 
комплекс безопасности. Однако, в связи с тем, что большинство политических и 
военных угроз, как показывает практика и история, проще и быстрее 
распространяются на небольшие расстояния, чем на дальние, вопросы нарушения 
безопасности зачастую ассоциируются с ближайшими соседями. Вопросы 
взаимозависимой безопасности более выражены между государствами внутри 
региональных структур, чем между государствами вне их.  

 Термин «безопасность» подразумевает наличие реальных и явных угроз, а 
также меры для их предотвращения. Так, в военной области действия, 
представляющие угрозу безопасности, практически всегда относятся к 
государству как субъекту международных отношений.  

 В политической области существующие угрозы безопасности традиционно 
определяются в рамках конституционного принципа суверенитета, но иногда и 
идеологии государства. Субъект международных отношений может подвергаться 
реальным угрозам в плане событий, ведущих к подрыву правил, норм и 
институтов, которые составляют и формируют его политическую структуру. 

Большинство войн и конфликтов порождается не ложными представлениями 
и отнюдь не негативными национальными стереотипами, а реальными 
экономическими, политическими, социальными причинами и противоречиями, а 
также различиями интересов. 

Говоря о Черноморском регионе как о сформировавшемся комплексе 
безопасности, нельзя не выделить в нем один из самых важных сегментов, или 
субкомплексов – Кавказ, который для стран, входящих в него, формирует свой 
собственный комплекс безопасности. На страны, образующие комплекс 
безопасности, могут оказывать влияние внешние факторы, как-то другие страны, 
преследующие свои определенные интересы в данном регионе и внутри 
указанного комплекса. Одной из таких стран, стремящихся утвердиться на 
Кавказе, завоевать определенные позиции в Кавказском комплексе безопасности 
и, тем самым, подняться до уровня регионального лидера, выступает Турция. 

 Турция как единственная мусульманская страна в составе 
Североатлантического блока играет главную роль в стратегии НАТО от Ближнего 
Востока до Центральной Азии. Однако до сих пор относительно слабое 
вооружение и военная техника не позволяли Турции выйти на желаемый уровень 
регионального лидера. События этого года показали, что официальной Анкарой 
предпринимаются успешные шаги по совершенствованию наступательного 
оружия, и прежде всего баллистических ракет, что может привести к 
определенному изменению архитектуры региональной безопасности Черноморья. 

 Так, 14 января 2002 г. турецкая газета «Миллиет» (Milliyet) опубликовала 
статью, в которой указывалось, что первое испытание баллистической ракеты, 
сделанной в Турции, прошло успешно. В соответствии со статьей, данная «ракета 
J» («J missile») является первой баллистической ракетой, произведенной в Турции 
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по технологии Китая. Первый пробный запуск был произведен в конце декабря 
2001 г. в прибрежном районе Sile возле г. Стамбул в направлении Черного моря.  

 Ракета, запущенная в то время, была модернизированной управляемой 
ракетой с радиусом действия 150 км. Она являлась прототипом китайской М-7 с 
улучшенной системой управления и наведения. Новая баллистическая «ракета J» 
была создана на заводе «Рокетсан» (Roketsan) в г. Анкара. Наличие подобных ракет 
указывает на то, что с этих пор у вооруженных сил Турции появилась возможность 
наносить удары по расположению сил противника далеко за линией фронта. 

 В своем официальном заявлении Турция попыталась убедить междуна-
родное окружение, что данное испытание не может представлять никакой угрозы 
для соседних стран. Однако происходящее указывает на реальное изменение 
стратегической составляющей безопасности Черноморского региона. Прошедшее 
испытание явилось не единичным действием, а представляет собой часть более 
широкой стратегической программы с целью получения Турцией на вооружение к 
2004-05 гг. баллистических ракет с дальностью действия 1000 км. Стратегические 
намерения Вооруженных Сил Турции были утверждены Национальным Советом 
Безопасности Турции еще несколько лет назад по информации, разработанной и 
подготовленной Исследовательским Институтом по развитию оборонной 
промышленности (SAGE) (Defense Industries Research and Development Institute) и 
Советом по научному и техническому развитию (Scientific and Technical Research 
Council (TUBITAK), расположенному в г. Анкара. 

Историческая справка 
Первые серьезные попытки по созданию своих собственных ракетных войск 

Турция предприняла в начале 80-х годов прошлого столетия. Это выражалось в 
создании отделов и лабораторий, которые проводили исследования, касающиеся 
различных ракетных технологий. На сегодняшний день они превратились в 
Департамент технологий механизмов и систем, химикатов и силовых установок 
(Department of Mechanics and Systems, Chemicals and Propulsion Technologies) и 
Департамент технологий электроники, систем наведения и управления 
(Department of Electronics and Guidance & Control Technologies). 

 Для удовлетворения амбициозных намерений Турции в ракетостроении в 
1988 г. была создана корпорация «Рокетсан» (Roketsan A.S.), которая отвечала за 
производство всех управляемых и неуправляемых ракет, состоявших на 
вооружении турецкой армии, а также за разработку совместно с TUBITAK-SAGE 
ракетных технологий. Первоначальный уставной капитал корпорации составлял 
10,5 миллиона долларов США. Основными держателями акций были частные 
компании Kutlutas – 20%, Sezai Turkes-Feyzi Akkaya – 20%, Kalekalip – 15%, а 
также государственные корпорации MKEK – 15% и Aseisan – 15%. Оставшиеся 
15% принадлежали Совету по содействию Вооруженным Силам (TSKVG) 
(Assistance to Armed Forces Council). Производственные мощности «Рокетсан» 
располагаются в Элмадагском районе (Elmadag area) недалеко от столицы Турции. 

 Все вышеперечисленные исследовательские и промышленные организации, 
совместно с большим количеством более мелких структур в качестве 
субподрядчиков, принимают активное участие в программе по созданию и 
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развитию установок залпового огня различного типа и ракет к ним. Среди таких 
установок следует выделить TR-107, T-122, TOROS и другие. 

 Первая серьезная попытка Турции приобрести технологии по производству 
ракет относится к 1988 г., когда в ходе совместной программы с США по 
производству 180 мобильных систем запуска и 55 тыс. боевых ракет класса М26. 
К этому же времени относится и совсекретный проект по производству 
управляемых ракет ASR-227 при поддержке Пакистана. Данная программа 
основывалась на результатах турецких исследований и на сырье из Пакистана. 

 12 мая 1996 г. сирийский еженедельник «Аль-Кифа Аль-Араби» (Al-Kifah 
Al-Arabi) указал на то, что Турция под руководством Израиля на 80% 
финансирует совсекретную программу по разработке и созданию баллистических 
ракет средней и околосредней дальности. Статья ссылалась на источники из 
сирийских спецслужб. По мнению израильских экспертов, турецкая местность 
идеально подходит для проведения точных испытаний баллистических ракет, в то 
время как у Израиля нет подобных земель.  

 В октябре того же года турецкая газета «Харриет» (Hurriyet) указала на 
существование секретного соглашения с Китаем в отношении прямых закупок 
небольшого количества баллистических ракет, а в последующем и совместном 
производстве систем залпового огня WS-1 с дальностью действия 80 км. Сделка 
оценивалась в 160 млн. ам. долл. и подразумевала получение технических ноу-хау 
для самостоятельного создания управляемых баллистических ракет. Эти 
технологии относились к китайской экспортной серии баллистических ракет «М», 
в которых турецкие специалисты в последние три года произвели свои 
собственные доработки в системе управления и наведения, основываясь на 
западной технологии.  

 13 октября 1997 г. в ходе визита в Анкару Амнона Липкина Шахака (Amnon 
Lipkin Shahak), министра обороны Израиля, стало известно, что было подписано 
первоначальное соглашение о совместном производстве управляемых ракет 
«Делила» (Delilah), крылатых ракет с дальностью действия 500 км. В это же время 
было принято решение о совместной системе безопасности спутниковых средств 
связи. Следует также отметить, что в соответствии с сообщением журнала «Флайт 
Интернешнл» (Flight International) (1995 г.), Китай финансировал израильский 
проект по созданию крылатых ракет «Делила», запускаемых с самолета-носителя. 

 11 февраля 2000 г. было проведено первое успешное испытание 
неуправляемых ракет дальнего действия класса TOROS 230-A и TOROS 260-A. 
Ракеты были спроектированы в TUBITAK-SAGE и изготовлены MKEK в рамках 
совсекретной программы “TOROS”.  

Справка: 
ТТХ ракеты Toros 230A: неуправляемая, диаметр 230 мм, длина 4,1 м, вес 

326 кг, дальность действия от 10 до 65 км, радиус поражения 105 м. 
 ТТХ ракеты Toros 260A: неуправляемая, диаметр 260 мм, длина 4,8 м, вес 

483 кг, дальность действия от 15 до 100 км, радиус поражения 150 м. 
В декабре 2001 г. был проведен первый успешный запуск баллистической 

управляемой ракеты с дальностью действия 150 км. Самое главное заключается в 
том, что ракета была полностью разработана и собрана в Турции, что указывает 
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на возросший профессиональный опыт турецких разработчиков, а также на 
наличие соответствующих мощностей по ее сборке и испытанию.  

 По имеющимся оценкам турецких источников, в течение года будут 
проведены дополнительные испытания для сертифицирования данных ракет и 
поставки их на вооружение. Предполагается, что в следующем году Турция 
проведет первые испытания баллистических ракет с дальностью действия 300 км. 
Однако самое главное следует ожидать в 2004-05 гг., когда, по всей вероятности, 
Турция сможет не только создать, но и запустить ракеты, способные поразить 
цель на дальности 1000 км. 

 Проведенное испытание турецкой баллистической ракеты означает начало 
новой эры по изменению достигнутой архитектуры безопасности не только 
Черноморского региона, но и Ближнего Востока, т.к., тем самым, Турция 
подготовила для себя хорошую базу по достижению своих стратегических целей. 
Сейчас это лишь вопрос времени, когда данная страна сделает очередной шаг по 
изменению геополитической ситуации в регионе в свою сторону. В этом случае, 
необходимо задуматься о новом сильном действующем лице не только 
Черноморского региона и Ближнего Востока, но и Средиземноморья в целом. 
Если к подобного рода прогнозам прибавить недавний доклад французских 
спецслужб о том, что к 2006 г. Турция может вступить в т.н. клуб ядерных 
держав, то выводы необходимо делать еще более серьезные.  

К вышесказанному следует добавить то, что в настоящее время Турция 
наряду с наращиванием своего военного потенциала предпринимает активные 
шаги по установлению политического влияния на Кавказе. Военная, 
экономическая и финансовая помощь Азербайджану и Грузии дает определенное 
право Турции участвовать в решении их политических и экономических проблем. 
Для того, чтобы основательно утвердиться на Кавказе, Турции необходимо 
наладить хотя бы относительно нейтральные отношения с Арменией. С этой 
целью политическим руководством Анкары предпринимаются шаги по 
налаживанию предварительных контактов с официальным Ереваном. Возможное 
установление отношений с Арменией означало бы геополитический прорыв в 
международной политике Турции на Кавказе. 

 В июне с.г., по сообщениям азербайджанских СМИ, между Турцией и 
Арменией состоялись секретные переговоры по вопросам установления 
официальных отношений между двумя странами. Официальный Ереван 
подтвердил, что подобные переговоры действительно состоялись несмотря на то, 
что в настоящее время между Арменией и Турцией нет дипломатических 
отношений. Кроме того, из-за нерешенности Нагорно-карабахского вопроса 
общая граница обоих государств официально закрыта. Решение этих вопросов 
требует времени, однако уже то, что страны начали вести переговоры, указывает 
на новые подходы в дипломатии соседних государств. 

 В ходе встречи НАТО в Рейкьявике в середине мая 2002 г. министры 
иностранных дел Армении и Турции провели ряд официальных встреч. В 
последующем дипломаты обоих государств предприняли серьезные шаги по 
подготовке базы для более интенсивных переговоров на саммите стран 
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Черноморского экономического сотрудничества (BSEC), посвященного десятой 
годовщине принятия Пакта BSEC, который проходил 24 июня с.г. в Стамбуле.  

 Представитель Министерства иностранных дел Армении подтвердил, что 
стороны обсудили вопросы, касающиеся открытия границы и установления 
дипломатических отношений между государствами. Турция, ближайший союзник 
Азербайджана, выступила с предложением о выводе армянских войск с 
территории Карабаха еще до открытия границы и установления дипломатических 
отношений с Арменией. Этот острый вопрос в последующем обсуждался между 
бывшим министром иностранных дел Турции Исмаилом Джемом (Ismail Cem) и 
его армянским коллегой Вартаном Осканяном в ходе их встречи в Стамбуле 25 
июня 2002 г. 

 Дипломатические шаги, предпринимаемые Турцией на кавказском 
направлении, указывают на то, что официальная Анкара пытается выступить на 
Кавказе в качестве регионального лидера. В своих переговорах с Арменией 
Турция выдвигает четыре условия по улучшению отношений между державами: 

1. отказ от претензий Армении к Турции в отношении геноцида; 
2. отказ от территориальных претензий к Турции, закрепленных в 

конституции Армении; 
3. вывод армянских войск с территории Карабаха; 
4. обеспечение безопасности транспортных коридоров.  
Рассматривая вопрос начавшихся переговоров между Арменией и Турцией, 

следует обратить внимание на то, что Турция стремится завоевать определенные 
позиции на Кавказе, и среди государств этого региона, с которыми у официальной 
Анкары сложились прочные взаимоотношения, Армения является единственным 
исключением. Улучшение отношений с Арменией повысит репутацию Турции 
как регионального лидера, и обеспечит ей военно-политические и экономические 
позиции на Кавказе. Если Турции удастся выступить посредником в армяно-
азербайджанских переговорах, то турецкое правительство сможет смело заявить о 
своем значительном «вкладе» в дело мира и стабильности Черноморского 
региона. Кроме того, это повысит вероятность реального осуществления проекта 
по транспортировке углеводородного сырья по трубопроводу Баку - Тбилиси - 
Джейхан и привлечет к данному проекту международных инвесторов. Армения, 
не имеющая выходов к морям, также сможет получить значительную выгоду от 
данного проекта, а также от нормализации своих отношений с Турцией. 

Таким образом, Турция в настоящее время осуществляет политику 
укрепления своего влияния в бассейне Черного моря и, особенно, на Кавказе. Ею, 
при поддержке США, предпринято геополитическое наступление на позиции 
России в этом регионе, что при определенных обстоятельствах может послужить 
угрозой экономической, социальной и политической стабильности сложившейся 
архитектуры безопасности Черноморья и Кавказа. Турция, таким образом, 
закрепляет уступки России в качестве своих геополитических приобретений. 
Усиление позиций Турции существенно меняет баланс сил в Причерноморье в его 
военно-стратегическом пространстве. 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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2.5. ПОЛИТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ∗  
Сложившаяся в результате конституционной реформы 1996 года система 

органов государственной власти и управления создала необходимые условия для 
защиты независимости и территориальной целостности государства, его консти-
туционного строя, поддержания законности и правопорядка в стране.  

Республика Беларусь последовательно развивает международное сотрудни-
чество в рамках ООН, ОБСЕ, СНГ, принимает активное участие в Договоре о 
коллективной безопасности и Движении неприсоединения, а также в деятель-
ности иных международных организаций.  

Важнейшим фактором внешней безопасности является союз с Российской 
Федерацией.  

В силу независимой внешней и внутренней политики Республика Беларусь 
является объектом необоснованного политического и иного давления со стороны 
США и других государств-членов НАТО. При их поддержке растет активность 
деструктивных сил внутри страны по дестабилизации общественно-политической 
обстановки и насильственному изменению конституционного строя.  

Жизненно важные интересы Республики Беларусь в политической сфере  
Укрепление независимости и суверенитета Республики Беларусь, обеспе-

чение нерушимости границ, сохранение территориальной целостности страны.  
Построение демократического социального правового государства. Формиро-

вание гражданского общества. Обеспечение эффективного функционирования 
политической системы государства, гражданского мира, национального согласия 
и социальной стабильности.  

Достижение сбалансированности политических интересов граждан и 
государства, поддержки обществом его внутренней и внешней политики.  

Снижение уровня преступности и криминализации общества.  
Развитие всестороннего и взаимовыгодного сотрудничества с иностранными 

государствами, сохранение и укрепление существующих систем международной 
и региональной безопасности.  

Противодействие незаконному распространению оружия массового уничто-
жения, его компонентов и средств доставки, технологий и оборудования двойного 
назначения, наркотических, психотропных и других опасных веществ и 
материалов, международному терроризму, организованной преступности и иным 
видам преступлений.  

Содействие культурному и экономическому развитию белорусских общин в 
других государствах в рамках, определяемых законодательством стран 
проживания. Создание благоприятных правовых и организационных условий для 
этнических белорусов, членов их семей и других выходцев из Республики 
Беларусь, принявших решение вернуться в страну на постоянное место 
жительства.  

Основные факторы, создающие угрозу безопасности Республики 
Беларусь в политической сфере  
                                                 
∗ www.president.gov.by 
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Создание или расширение военно-политических союзов, деятельность 
которых может нанести ущерб интересам Республики Беларусь.  

Использование или угроза использования силовых методов для разрешения 
территориальных и иных конфликтов, затрагивающих национальные интересы 
Республики Беларусь.  

Деятельность специальных служб и организаций иностранных государств, 
направленная на нанесение ущерба национальным интересам Республики 
Беларусь.  

Неконтролируемое распространение ядерных, химических, биологических и 
иных средств массового уничтожения, систем оружия и боевой техники, 
материалов, техники и технологий двойного назначения. Использование 
территории Республики Беларусь для их транзита.  

Деятельность, направленная на усиление социально-политической 
напряженности и противостояния в обществе, проявление политического 
экстремизма.  

Неприемлемо высокий уровень криминализации общества, рост числа 
тяжких и особо тяжких преступлений. Распространение коррупции.  

Приоритетные направления обеспечения безопасности Республики 
Беларусь в политической сфере  

Последовательная реализация принципов демократического социального 
правового государства, четкого разграничения функций и полномочий 
законодательной, исполнительной и судебной власти, совершенствование 
правового механизма их эффективного взаимодействия.  

Создание условий и гарантий для реализации прав и свобод граждан и 
выполнения обязанностей, установленных законодательством. Совершенство-
вание организационно-правовых процедур реализации волеизъявления граждан.  

Осуществление внешнеполитической деятельности, ориентированной на 
укрепление авторитета Республики Беларусь среди государств-членов ООН, 
активное участие в обеспечении функционирования универсальной системы 
международной безопасности, предусмотренной Уставом ООН.  

Принятие в соответствии с законодательством своевременных и действенных 
мер по устранению условий и предпосылок формирования политической и 
социально-экономической напряженности в обществе.  

Решительное пресечение любых проявлений политического экстремизма. 
Реализация комплекса мер по недопущению деятельности на территории 
республики международных террористических организаций.  

Содействие усилиям ООН по поддержанию мира и обеспечению прав 
человека во всем мире посредством участия в реализации осуществляемых по 
решению Совета Безопасности ООН операций (за исключением военного 
компонента) и гуманитарных программ ООН.  

Создание условий для достижения Республикой Беларусь долгосрочной 
стратегической цели – приобретения нейтрального статуса. Сохранение 
приверженности идеям всеобщего ядерного разоружения.  
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Расширение интеграционных процессов в рамках Договора о создании 
Союзного государства, обеспечение эффективного функционирования его 
органов и институтов.  

Военно-политическое сотрудничество в рамках Договора о создании 
Союзного государства и Договора о коллективной безопасности в интересах 
поддержания обороноспособности страны.  

Участие в деятельности Организации по безопасности и сотрудничеству в 
Европе с целью обеспечения региональной безопасности и укрепления 
международного авторитета Республики Беларусь.  

Сотрудничество с Европейским Союзом, НАТО, участие в Совете 
Евроатлантического партнерства в целях построения новой архитектуры 
европейской безопасности, учитывающей национальные интересы Республики 
Беларусь.  

Содействие мирному урегулированию международных вооруженных 
конфликтов и споров. Участие в выполнении посреднических функций при 
урегулировании конфликтов.  

Повышение эффективности противодействия разведывательным и иным 
акциям спецслужб и организаций иностранных государств в отношении Беларуси.  

Разработка программ сотрудничества со странами Содружества Независимых 
Государств и другими государствами по снижению уровня вооружений и 
сокращению вооруженных сил в Европе, конверсии предприятий оборонной 
промышленности.  

Развитие национальной системы экспортного контроля и активное 
взаимодействие в этой сфере с другими государствами. Интеграция Республики 
Беларусь в международные многосторонние режимы экспортного контроля и 
совершенствование нормативной правовой базы для его осуществления с целью 
недопущения распространения ядерного, биологического, химического и другого 
оружия массового уничтожения, технологий двойного назначения и других 
объектов экспортного контроля (специфических товаров, работ, услуг).  

Организация эффективной борьбы с преступностью в особенности с ее 
организованными проявлениями и коррупцией. Развитие международного 
сотрудничества Республики Беларусь по вопросам борьбы с международным 
терроризмом, организованной преступностью, наркобизнесом и иными видами 
преступлений.  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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2.6. ВАШИНГТОНУ ПОТРЕБУЕТСЯ ТЕРПЕНИЕ∗ 
 

Внешняя политика США на Ближнем Востоке заходит в тупик. Патовая 
ситуация вокруг Ирана приведет к тому, что американцы возьмут тайм-аут, 
перейдя от тактики молниеносного штурма к длительной осаде.  

Ответ Исламской республики Иран (ИРИ) на пакет предложений ЕС в 
ядерной области, озвученный 22 августа, якобы содержал контрпредложения и 
некий собственный проект выхода из кризиса. Однако никакой конкретной 
информации о содержании иранского документа в прессу не просочилось. По 
данным известного специалиста по Ирану Раджаба Сафарова, Тегеран передал все 
предложения «евротройке» — Великобритании, Германии и Франции — на 
условиях сохранения конфиденциальности. Сафаров также говорит, что Тегеран 
якобы указал на некоторые несоответствия в предложениях ЕС, в связи с чем 
потребовал объяснений от своих западных партнеров.  

По всей видимости, дело идет к очередному этапу рутинных консультаций, 
которые сопровождают процесс обсуждения иранского ядерного досье мировым 
сообществом с 2005 года. В настоящий момент очевидно одно — Тегеран не 
откажется от исследований в ядерной области, как необходимого условия 
продолжения переговоров с ООН. Как бы подтверждая этот тезис, в минувшие 
выходные президент Ирана Махмуд Ахмадинжад открыл завод по производству 
тяжелой воды близ города Арак. Одновременно с этим иранские вооруженные 
силы провели очередные масштабные маневры. Тегеран как бы показывает 
мировому сообществу свою готовность к жесткому противостоянию с Западом по 
любому из двух возможных сценариев — введение санкций и мирные 
переговоры.  

Чем объяснить такую «упертость» Ирана в ядерном вопросе? Ведь он идет 
фактически на открытую конфронтацию, провоцируя Вашингтон к ответным 
радикальным действиям. Здесь, по всей видимости, играют свою роль несколько 
факторов, главный из которых — геополитические амбиции Тегерана: с падением 
режима Саддама Хусейна аятоллы лишились одного из наиболее серьезных 
конкурентов, что дало им основания предъявить претензии на региональное 
лидерство. В сложившихся условиях только Тегеран, обладая мощными (по 
меркам Ближнего Востока) армией и флотом, имея устойчивый доход от торговли 
нефтью и газом, мог стать реальным конкурентом Израиля. Однако, сидя на 
«нефтяной игле», Иран не сможет стать «гегемоном» на Ближнем Востоке: для 
утверждения регионального лидерства нужно нечто более весомое — высокие 
технологии, причем желательно двойного назначения. Это, по всей видимости, 
пронимают в Тегеране, в связи с чем и решено сделать ставку на форсированное 
развитие национального ядерного проекта.  

Овладение ядерными технологиями дает Ирану возможность совершить 
экономический прорыв и создать задел для овладения в будущем ядерным 
оружием. Пока что все эксперты единодушны — возможностей для создания 

                                                 
∗ Сергей Демиденко – эксперт Института стратегических оценок и анализа, август, 2006 г.  
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«бомбы» у Ирана нет: по сведениям, озвученными самими иранцами, ими 
достигнут уровень обогащения урана в 3,5%, на очереди 5%-й рубеж, чего для 
создания ОМУ явно недостаточно. Кроме достижения экономических целей, 
высокие технологии повысят международный авторитет Ирана, обеспечат ему 
место в «ядерном клубе» и в какой-то мере обезопасят от военного вторжения со 
стороны США. Опасения американцам в данном случае будут внушать не столько 
ядерное оружие, сколько возможность попадания опасных технологий в руки 
исламистов, которые на их основе вполне могут создать так называемую 
«грязную бомбу». Вдобавок, по мнению наблюдателей, «ядерное досье» стало 
разновидностью национальной идеи в Иране — большинство населения считает 
неотъемлемым право своей страны на мирные разработки в ядерной области.  

Разумеется, амбиции Ирана идут вразрез с региональными устремлениями 
США, которые в рамках доктрины «демократизации Большого Ближнего 
Востока» не могут потерпеть существования в зоне своих интересов ни одного не 
подконтрольного им режима. В период пребывания у власти в Белом доме 
администрации Билла Клинтона Вашингтон и Тегеран посылали друг другу 
примиренческие сигналы, что создавало почву для активизации конструктивного 
диалога в будущем. Главным из этих сигналов следует считать избрание на пост 
президента Ирана реформатора Мохаммада Хатами — ни для кого не секрет, что 
определяющее влияние на исход выборов в ИРИ оказывает высшее духовенство, 
которое и формирует политический «фасад» страны в соответствии с 
международной конъюнктурой. Однако с приходом к власти администрации 
Джорджа Буша младшего ситуация изменилась в корне: Иран, видя агрессивные 
настроения своего оппонента, круто изменил внешнеполитическую концепцию и 
настроился на серьезную конфронтацию.  

Намерение США «продвигать демократию» на Ближнем Востоке 
натолкнулось на жесткое противодействие местных исламистов, которые 
восприняли действия западной коалиции как новый «крестовый поход». Однако 
сопротивление исламистов, носящее в основном террористический характер, 
было неструктурированным и не могло предложить народам субконтинента 
никакой конструктивной альтернативы. Зато эту альтернативу смог предложить 
Иран, создав государство, основанное на исламских ценностях, с чертами 
классической либеральной демократии — выборы, парламент, частная 
собственность и т.д. Такая модель в мировой политологии даже получила 
название «исламская демократия». Это обстоятельство серьезно усилило 
озабоченность Белого дома по «иранскому вопросу» и убедило неоконсерваторов 
в необходимости увеличить давление на ИРИ. Кончено, не надо переоценивать 
возможности Тегерана в качестве регионального оппонента Белого дома — Иран 
не станет «собирателем» исламского мира в силу своей конфессиональной 
ориентации, но определенные трудности создать вполне в состоянии. Особенно 
это заметно в Ираке, где США не смогли воспрепятствовать приходу к власти 
проиранских политиков аль-Джаафари, а затем Нури аль-Малики. Да и последние 
события в Ливане продемонстрировали прочность позиций «Хезболлы» — 
движения, выступающего проводником иранских интересов.  
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Вопрос о проведении в отношении Ирана военной операции, активно 
звучавший еще несколько месяцев назад, в настоящий момент, по всей 
видимости, потерял свою актуальность — сохраняется только вероятность 
нанесения военно-воздушного удара по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе. 
Для масштабной военной операции у США, завязших в Ираке и Афганистане, 
попросту не хватит сил— и это наиболее весомый аргумент для Вашингтона 
против такого развития событий. В военном плане Тегерану фактически нечего 
противопоставить «крестоносцам»: он может только рассчитывать на своих 
союзников в Ираке, например, «Армию Махди» Муктады ас-Садра, и на 
радикальные шиитские группировки в Ливане. Однако если Садр еще может 
ударить «ножом в американскую спину», то «Хезболла» вряд ли сумеет 
совершить что-нибудь более серьезное, чем возобновить обстрелы Израиля. 
Угрозы блокировать Ормузский пролив также вряд ли состоятельны: сколько, 
интересно, проживет иранский флот после того, как попытается начать блокаду?  

В этих условиях создается впечатление, что США сделали ставку на 
постепенное расшатывание иранского режима путем экономической блокады и 
культурного проникновения — разновидность «гуманитарной интервенции». 
Ключевым моментом здесь станет введение международного эмбарго, и 
Вашингтон в ближнесрочной перспективе приложит максимум усилий для того, 
чтобы СБ ООН ввел против Ирана санкции. Однако пока среди постоянных 
членов Совета Безопасности не наблюдается единства мнений по иранской 
проблематике: Китай и Россия высказываются за необходимость «тщательного 
рассмотрения» иранского предложения, Франция колеблется. У России и КНР 
есть свои резоны защищать Иран и располагаются они в области экономического 
сотрудничества — обе страны имеют контракты на разработку крупных 
месторождений в ИРИ и попытаются сделать все, чтобы не допустить 
распространения санкций на иранский ТЭК. США не смогут не учитывать мнения 
Пекина и Москвы, которые в свою очередь пойдут на уступки Вашингтону. В 
этих условиях первый раунд дискуссий вокруг Ирана, скорее всего, завершится 
введением так называемых «мягких санкций», которые коснутся запрета на 
импорт в Иран технологий двойного назначения, а также создадут препятствия 
для передвижений по миру иранских руководителей. Это, как считают 
журналисты Le Temps, для Ирана хоть и обидно, но, совершенно, безболезненно. 
В то же время очевидно, что на достигнутом США не остановятся и начнут 
«продавливать» через СБ ООН более жесткую резолюцию.  

Чем ответит Иран? Прежде всего, начнет серьезно расширять связи с Китаем 
в энергетической области (одна из целей США на Ближнем Востоке — 
оттеснение КНР от ресурсов региона), активизирует свои контакты с шиитским 
руководством Ирака и попытается спровоцировать там очередной виток 
напряженности путем воздействия на местных радикалов. Тегеран наверняка 
усилит свою помощь «Хезболле» и другим экстремистским группировкам в 
Палестине и Ливане: западные СМИ сообщают, что Иран готов предоставить 
Хасану Насралле «неограниченный бюджет» на восстановление Ливана. Кроме 
того, Иран усилит свою дипломатическую активность как на региональном 
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(Турция — Сирия), так и на глобальном (Россия — Китай) уровнях, с тем чтобы 
создать международную оппозицию планам США.  

Если Вашингтон будет и дальше наращивать давление на Тегеран это может 
привести к серьезнейшим геополитическим последствиям. Иран опасен не совей 
гипотетической бомбой: утверждения о том, что ИРИ, создав ядерное оружие, 
незамедлительно направит его на Израиль или США, параноидальными считает 
даже Збигнев Бжезинский. Иран опасен политической нестабильностью и 
возможностью социального взрыва: первые толчки возможного социального 
землетрясения имели место в 2005 году в Хузестане и в 2006 году — в Южном 
Азербайджане. Падение режима в Тегеране может привести к краху всего 
государства в целом и образования на Ближнем Востоке гигантского пояса 
нестабильности, охватывающего Ирак, Курдистан, Афганистан и Сирию — 
исходящие оттуда для всего мира усилятся многократно: экспорт исламизма, 
террор, наркотрафик, нелегальная иммиграция и т.д. В этих условиях США было 
бы целесообразно пересмотреть свою позицию по «иранскому досье» и все же 
позволить ИРИ развиваться свободно. «Открытие» Ирана миру станет залогом 
эволюции правящего режима, который через определенное время утратит свою 
клерикальную направленность, поскольку исчезнет основная идеологическая 
составляющая господства аятолл — идея «страны во враждебном окружении». 
Экономическая и социальная эволюция государств всегда приводили к 
отмиранию рудиментов средневековья, к которым, безусловно, следует отнести и 
сильный религиозный фактор.  

Понимают ли это в США? Скорее всего, да. Однако неоконсерваторам жалко 
времени, все вопросы они привыкли решать кавалерийскими наскоками, которые 
пока, увы, не могут принести ничего, кроме очередной войны.  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
2.7. УСПЕХ НЕФТЯНОГО ПУТИ В ОБХОД РОССИИ ЗАВИСИТ  

ОТ ВАШИНГТОНА И АСТАНЫ∗ 
 

Геополитическое значение нового нефтепровода Баку — Тбилиси — 
Джейхан (БТД) трудно переоценить: недаром на торжественной церемонии лично 
присутствовали президенты трех стран — Турции, Азербайджана и Грузии. По 
сути дела, речь идет о том, чтобы обеспечить колоссальными ресурсами 
Каспийского бассейна европейских потребителей по самому удобному и 
короткому маршруту. Нефть БТД уже активно поставляется в Европу: еще в 
конце мая, задолго до церемонии открытия трубопровода, первая азербайд-
жанская нефть была закачена на борт британского танкера и отправилась в 
Италию. Колоссальный интерес к проекту проявляет и Израиль, который тоже 
начал покупать каспийскую нефть, не дожидаясь 13 июля. Впечатляет и сама 
масштабность проекта. Длина нефтепровода 1767 км, уступает в мировом 
масштабе только легендарному нефтепроводу «Дружба». А акционерам, самым 
                                                 
∗ Дмитрий Докучаев – редактор газеты «Московские новости» 
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крупным из которых является компания British Petroleum, его строительство 
обошлось в четыре миллиарда долларов.  

Однако, БТД примечателен, прежде всего, другим фактором, о котором никто 
предпочитает не говорить вслух: нефтепровод имеет ярко выраженную 
антироссийскую направленность. Достаточно сказать, что это первая труба на 
постсоветском пространстве, идущая в обход России. Идея трубопровода, 
строительство которого началось в 2002 году, принадлежит покойному 
президенту Азербайджана Гейдару Алиеву, а главной движущей силой 
строительства выступал Вашингтон. Причем, совершенно очевидно, что для 
Америки и ее партнеров, гораздо более важен политический аспект реализации 
проекта БТД, чем экономический.  

Об этом наглядно свидетельствует целый ряд фактов. Высокая стоимость 
прокладки нефтепровода вынудила его основного оператора установить весьма 
высокие тарифы на прокачку: 21 доллар за тонну нефти. Это почти на треть 
больше, чем, скажем, в нефтепроводе Баку — Новороссийск. Известно и то, что 
трасса нефтепровода проходит через добрый десяток сейсмически неспокойных 
зон. Головную боль владельцам трубы добавляет тот факт, что ее маршрут 
проходит через территории, небезопасные в военном отношении: тут поблизости 
и зона азербайджано-армянского конфликта, и мятежные грузинские автономии, 
и курдские повстанцы в Турции. Не случайно при активном участии США в 
районе создается «каспийская охрана» — специальные силы, которые будут 
охранять трубопровод по всей длине маршрута.  

У БТД могут возникнуть большие проблемы и с рентабельностью. 
Окупаемость проекта может быть достигнута лишь при максимальной загрузке 
трубы — 50 миллионов тонн в год. Первоначально предполагалось, что 
Азербайджан сам способен обеспечить такой объем поставок. Однако в Баку явно 
переоценили свои силы: азербайджанские нефтяники смогут выделять для 
трубопровода 20-25 млн. тонн нефти в год, да и то лишь к 2010 году. Проект 
удалось спасти благодаря срочному привлечению нефтяных ресурсов Казахстана. 
Причем казахский президент Нурсултан Назарбаев достаточно долго думал, 
принять ли участие в проекте, понимая, что вызовет недовольство России. О том, 
что рентабельность БТД — факт весьма сомнительный свидетельствует то, что 
ведущие американские компании Exxon Mobil и Devon Energy, добывающие 
нефть в Азербайджане, проигнорировали участие в проекте, хотя настойчиво к 
нему приглашались.  

И еще один аспект «большой политики», на который обратили внимание 
наблюдатели. На торжественном открытии БТД президенты Азербайджана и 
Грузии упоминали о неких «деструктивных силах», пытавшихся нанести удар по 
реализации проекта. И хотя напрямую о России упомянуто не было, мало кто 
усомнился в том, о каких силах идет речь. Характерно и то, что на открытии не 
было президента Путина, официально приглашенного на мероприятие. Турецкая 
сторона объяснила это занятостью российского лидера непосредственно перед 
началом «большой восьмерки» в Петербурге.  

Вообще, есть нечто символическое в том, что открытие БТД прошло прямо 
накануне саммита в Петербурге. Ведь главным пунктом повестки дня G-8 была 
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как раз энергетическая безопасность — в свете наметившейся линии 
напряженности в энергодиалоге России и Европы. С открытием БТД Европа 
получает очевидный альтернативный маршрут поставки энергоресурсов в обход 
России. Конечно, переоценивать возможности БТД не стоит: даже при полной 
загрузке этот нефтепровод будет перекачивать менее одного процента всей 
потребляемой в мире нефти. Однако и приуменьшать его политическую роль 
было бы не правильно. Эта труба не только кардинально улучшает ситуацию с 
поставками энергоресурсов для тех стран, по территории которых она проходит, 
она еще и уменьшает зависимость европейских потребителей от нефти 
взрывоопасного и политически не надежного региона Персидского залива. Не 
стоит сбрасывать со счетов и тот факт, что вывод на мировой рынок в серьезных 
объемах легкой азербайджанской нефти может поспособствовать снижению 
мировых цен на нефть в целом.  

Можно констатировать, что БТД открывает некую новую эпоху в 
прокладывании углеводородных маршрутов — в обход России. На очереди 
проект строительства нефтепровода Самсун — Джейхан, по которому турки 
планируют пустить транспортируемую ими нефть в обход Босфора. Не за горами 
запуск идущего мимо России нефтепровода Одесса — Броды, по которому в 
Европу также польется каспийская нефть.  

Официально Москва никогда не выступала против проекта БТД. Позиция 
российской стороны, не раз озвученная президентом Путиным, сводилась к 
следующему: мол, мы понимаем озабоченность тех наших партнеров, которые 
хотят диверсифицировать источники поставок углеводородного сырья, но и мы в 
свою очередь имеем право диверсифицировать маршруты своей нефти. Тем не 
менее, ясно, что появление обходного маршрута отнюдь не радует российские 
власти. Свидетельством тому стали новые российские инициативы, направленные 
на защиту экологии Каспия. В Москве прошел ряд митингов, направленных 
против транспортировки казахской нефти через Каспийское море, а 
Росприроднадзор начал проверку качества танкеров, транспортирующих нефть 
через акваторию моря. Прямо скажем, ответ на запуск БТД явно запоздалый и 
вряд ли действенный. 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
2.8. ПРИДНЕСТРОВЬЕ И КОСОВСКИЙ ПРЕЦЕДЕНТ: ВЗГЛЯД ИЗ МОСКВЫ∗ 

Приднестровье переживает, пожалуй, один из самых сложных периодов – это 
период ожидания и неопределенности. События в Косово дали Приднестровью 
новую надежду на признание его независимости и правосубъектности. Но резкий 
поворот в восприятии и оценке того, что произошло в бывшей Югославии, может 
и отнять эту надежду и ввергнуть население Приднестровья в состояние 
очередного разочарования, а руководство республики толкнуть к поиску новых 
механизмов легитимации.  

Всем известно, что международное право содержит много противоречий, что 
позволяет крупнейшим политическим акторам прибегать к использованию 
                                                 
∗ Н.И. Харитонова, ноябрь 2006 г. 
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двойных стандартов. То же самое право на самоопределение, зафиксированное в 
уставе ООН и в ряде других документов международного значения, сегодня 
трактуется по-разному. Когда право на самоопределение получало 
международное признание, оно подразумевало право на независимость, т.к. речь 
тогда шла о народах, освобождавшихся от колониальной зависимости. 
Применительно к другим народам мировое сообщество не отождествляет право 
на самоопределение с правом на независимость, т.к. большинство членов ООН – 
многонациональные государства, для которых территориальная целостность 
гораздо важнее права на самоопределение.  

Именно поэтому в Декларации о предоставлении независимости 
колониальным странам и народам, принятой Генеральной Ассамблеей в 1960 г. 
кроме ст.1, признающей право народов на самоопределение, есть и ст. 6, в 
которой говорится, что любая попытка, направленная на частичное или полное 
нарушение национального (государственного) единства или территориальной 
целостности страны, является несовместимой с целями и принципами ООН. 
Таким образом, чтобы право на самоопределение, как право на независимость, 
какого-либо народа или территории было поддержано мировым сообществом 
необходимо, чтобы, во-первых, народ отличался от преобладающего населения 
страны по основным критериям – этническому, лингвистическому, культурному; 
во-вторых, присутствовала отчетливая территориальная дифференциация и, в-
третьих, необходимо одобрение Генеральной Ассамблеей ООН – двумя третями 
голосов. Нужно ли говорить том, что каждое из этих условий может трактоваться 
по-разному.  

Итак, основной принцип европейской безопасности – это целостность 
территории и нерушимость границ. По большому счету для дезавуирования этого 
принципа необходим один прецедент (которых, на самом деле, было 
предостаточно). Предполагалось, что таковым станет провозглашение 
независимости и последующее признание Косово, которое находится с 1999 года 
под протекторатом ООН. Ситуация осложняется следующим: сербская сторона 
подчеркивает, что о предоставлении независимости Косово не может быть и речи, 
потому как этот пример станет прецедентом для Приднестровья и других 
непризнанных государств на постсоветском пространстве, а косовская сторона 
повторяет, что не согласится на меньшее, чем полная независимость. Ситуация в 
целом очень знакомая в рамках постсоветского пространства.  

Дело в том, что ОБСЕ, судя по всему, пока не собирается признавать 
«косовский прецедент», который в общем то прецедентом еще и не стал – 
переговоры о статусе края продолжаются с февраля 2006 года под эгидой ООН и 
пока ни к чему не привели. Иначе Европе придется столкнуться с жестким 
сепаратизмом басков, ирландцев и т.д. Даже соседней Украине будут 
гарантированы проблемы с Крымом, Закарпатьем и Буковиной. Единственное что 
можно сказать – «лед тронулся», процесс пошел, механизм признания 
непризнанных государств запущен. Все что могут сделать противники этих 
процессов – это постараться переформатировать ситуацию, объявив «косовский 
прецедент» исключением, не имеющим право на повторение. Однако вряд ли 
доказательства «уникальности» косовского сценария смогут предотвратить 
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обострение ситуации с непризнанными государствами. Поэтому не только 
западные, но и часть российских политиков, опасаются негативного воздействия 
«косовского прецедента» в случае его реализации.  

Как обстоит ситуация с Приднестровьем? Тот факт, что в марте этого года 
Молдова и Украина, решив доказать мировому сообществу свое стремление 
интегрироваться в европейские структуры (ЕС, ОБСЕ) и продемонстрировать 
резкий отход от восточного направления, вышли на новый этап блокирования 
Приднестровья, в каком то смысле сыграл на руку приднестровскому 
руководству. Дело в том, что примерно на это же время пришлись и уже 
упоминавшиеся события в Сербии. Ведь здесь на лицо экономическое 
притеснение обособленной территории – а это еще один аргумент в пользу 
признания пусть даже эфемерного права на самоопределение в рамках 
собственного суверенного государства.  

Однако уже в июне ОБСЕ заявило, что Косово и Черногория не могут 
служить прецедентом для Приднестровья, и что приднестровский вопрос 
необходимо решать на основе принципа сохранения границ, суверенитета и 
принципа территориальной целостности. Основным аргументом со стороны 
Организации стало отсутствие «такой этнической и религиозной враждебности, 
которая есть в Косово». То есть в молдово-приднестровском конфликте якобы 
гораздо легче достичь урегулирования, поэтому не нужно принимать такие меры, 
как в Косово – то есть предоставлять Приднестровью независимость (фактически 
при этом ОБСЕ признает, что «косовский прецедент» применим для признания 
других образований с аналогичным статусом – Абхазии, Южной Осетии и 
Карабаха). США также совершенно однозначно обозначили свою позицию – 
против применения косовского опыта к Приднестровью. При этом у российских 
экспертов, в частности, возник закономерный вопрос: в чем разница между 
неприкосновенностью границ Молдовы и Сербии? Таким образом, ОБСЕ берет за 
основу урегулирования украинский план – который предполагает 
приднестровскую автономию в составе Молдовы, и даже готова выделить 10 млн. 
долларов на вывод российских войск из региона.  

Закономерно встает вопрос об отношении России к Приднестровью. 
Руководство западноориентированных государств на постсоветском пространстве 
не устают повторять о том, что Россия поддерживает сепаратистские режимы в 
рамках бывшего Советского Союза, которые мешают ее соседям, и при этом не 
может справиться с «бархатным сепаратизмом» Татарстана и Башкирии внутри 
собственных границ. И это называют достаточно удобной позицией. Однако в 
самих непризнанных государствах население полагает, что Россия не бросит их и 
не позволит присоединить их территории к Молдове или Грузии.  

После мартовских событий, Россия устами экспертного сообщества заявила, 
что украинско-молдавское соглашение противоречит Меморандуму 1997 года, 
который дол Приднестровью право вести самостоятельную внешнеэконо-
мическую деятельность. В феврале 2006 г. Россия, уже речью президента, 
обозначила и свой подход к определению будущего статуса Косово – Путин 
заявил, что решения по Косово должны иметь универсальный характер. Летом же 
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Путин в прямом телеэфире подтвердил, что «косовский прецедент» будет 
распространен на механизм урегулирования приднестровского вопроса.  

Однако, как мы знаем, Запад отложил признание независимости Косово, 
которое было запланировано на конец этого года. В сентябре в Приднестровье 
прошел референдум, результаты которого однозначно свидетельствуют об 
ориентации населения на независимость и отторжение интеграции в молдавское 
государство. ОБСЕ не признало итоги референдума, сославшись на то, что при 
демократическом голосовании не может быть такого единодушия. В целом это 
еще одно свидетельство того, что ОБСЕ вряд ли собирается признавать 
независимость Косово, и тем более Приднестровья. Однако и официального 
признания Москвы, на которое прежде всего рассчитывали приднестровцы, 
референдум также не получил. Это, пожалуй, последнее доказательство 
неопределенности позиции России по приднестровскому вопросу.  

В целом, российское экспертное сообщество полагает, что моментального 
признания не последует ни после очередного референдума такого рода, ни даже 
после возможного признания независимого статуса Косово. Однако путем таких 
референдумов будут созданы международные правовые последствия для 
будущего признания. Так, в марте этого года в СМИ в высказываниях известных 
российских политиков звучало, что Приднестровье является первым кандидатом 
на признание в качестве независимого государства. Одни представители 
российского экспертного сообщества полагают, что Косово станет механизмом 
признания «осколков Советского Союза», другие считают, что «косовский 
прецедент» не будет использован при решении проблем непризнанных государств 
на постсоветском пространстве прежде всего потому, что США, ОБСЕ и Россия 
не смогут договориться. И если проекция «косовского прецедента» и будет 
возможна, то только точечно. Существует также точка зрения, согласно которой 
Россия постарается использовать «косовский прецедент» на территории 
постсоветского пространства «пакетом» – то есть решить одновременно вопросы 
Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии и, возможно, Нагорного Карабаха.  

Однако главный вопрос в другом: зачем весь мир ждет реализации 
«косовского прецедента»? Если просто проследить механизм его работы и 
автоматически перенести на свою почву – это одно. А если ждать прецедента, как 
первого звонка – это совершенно другое. Ведь на самом деле разница между 
Косово и Приднестровьем огромна – к примеру, религиозный аспект. И нет ни 
малейшей гарантии, что Молдова и Грузия добровольно признают независимость 
отделившихся, к чему вполне могут принудить Сербию европейские структуры. 
Поэтому, на мой взгляд, надо самим совместно с Россией создавать прецедент, 
тем более что прецедентов, которыми можно было воспользоваться для 
признания Приднестровья, было достаточно. Ведь если Россия считает, что 
Приднестровье имеет право на независимость, то должна быть и готовность 
использовать прецедент. Опасается внутреннего сепаратизма, как следствия 
признания самопровозглашенных государств России, также нет смысла – это 
проблема совершенно другого порядка, т.к. Приднестровье в отличие от той же 
Чечни сумело создать полноценную государственность и т.д. Ведь может же 
Россия не ратифицировать у себя некоторые международные документы, а тот 
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факт, что прецедентное право нарушается в мире постоянно – вовсе не для кого не 
секрет.  

Тем более, что у России есть все легальные основания для подобного акта – 
во-первых, территориальная целостность нынешних постсоветских государств – 
это не целостность советских границ, во-вторых, непризнанные государства не 
пошли по пути законного выхода из Советского Союза, а в-третьих, они доказали 
свою жизнеспособность как полноценные государства. Остается только принять 
суверенное решение без ориентации на внешние факторы и реализовать его пусть 
даже в одностороннем порядке. Тем более, что признание независимых 
государств Россией можно считать во многом ее политической необходимостью. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
2.9. О СИТУАЦИИ В ЗАКАВКАЗСКОЙ ПРОВИНЦИИ∗  

Российско-армянские отношения как зеркало российской политики в 
СНГ  

Российско-армянские отношения выглядят хорошим примером для 
рассмотрения успехов и неудач российской политики на постсоветском 
пространстве. К первым, безусловно, относятся удачи в реализации политики 
восстановления присутствия и сам «фактор Путина». К недостаткам – 
неполноценность (амбициозность и одновременно невнятность) этой политики. С 
очевидным ростом силы не произошло качественного изменения политики: 
соседи считают, что происходит новая волна развертывания российской 
неоимперии, в Москве говорят о прагматичной интеграции, а в реальности какой 
не возьми вектор в СНГ, двусторонние отношения коренным образом не 
изменились. Они по-прежнему остались в плену конъюнктурных факторов. 
Просто сейчас эти факторы сопутствуют усилению России, а раньше не 
сопутствовали, завтра – не известно. Сублимации положительных внешних 
условий и подчинение своих реактивных действий долгосрочной стратегии так и 
не произошло.  

Об успехах. К нынешней фазе российско-армянских отношений можно дать 
несколько дефиниций. Во-первых, Россия является полюсом армянской внешней 
политики – мнение Кремля в Ереване внимательно слушают. Второе – Кремль 
(что не типично для других стран СНГ) берет и несет ответственность за часть 
событий происходящих с Арменией, понятно, что ключевые направления в 
данном разделе: военно-техническое сотрудничество и внятная поддержка 
армянской стороны в карабахском вопросе. Третье – Ереван учитывает Россию 
как долгоиграющего игрока в своем регионе, способного в достаточной степени 
учитывать армянские интересы. Четвертое – В Ереване считают, что могут 
просчитывать и в относительной степени влиять на шаги Кремля на Южном 
Кавказе исходя из вышеописанной системы взаимоотношений. Здесь надо 
отметить, что в случае с кризисом в российско-грузинских отношениях (закрытие 
                                                 
∗ Александр Караваев, февраль 2007 г. 
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транскавказской магистрали, неопределенность с поставками газа) Ереван был 
уверен, что его интересы хотя и не сразу, но будут учтены и защищены.  

Такова общая картина на сегодняшний день. На сочинской встрече она была 
подтверждена конкретными характеристиками взаимной торговли и российских 
инвестиций. Путин считает, что в ближайшем времени инвестиции российских 
компаний в экономику Армении превысят $1,5 млрд.  

«Фактор Путина» и задача присутствия  
На встречах с армянским президентом Путин оказывается очень красноречив 

и афористичен, иногда больше чем с другими лидерами СНГ. Чего стоит 
легендарная фраза – «СНГ создано для цивилизованного развода». Она была 
произнесена в Ереване, почти два года назад. У Путина всегда можно обнаружить 
пару достойных словосочетаний для цитатника.  

Чем Путин ценен так это своей «магией», которая впрочем, не бездонна. 
Помните, как американский президент был очарован, увидев что-то «в глубоких 
глазах». А затем, далее по убыванию значимости все остальные западные лидеры 
увидели свое, чаемое. Что тут говорить про наших, доморощенных, а иных просто 
от сохи дядек-президентов. Одним словом, для своих коллег в СНГ Путин как 
поп-хит: к его стилю стали подтягиваться, всем русскоязычным президентам 
стало модно говорить на его языке, в меру своих возможностей. Воронин его 
уважает. Ющенко уважает и опасается. Саакашвили им одно время восхищался. 
Лукашенко им одно время восхищался. Назарбаев самый опытный и мудрый из 
ныне действующих, определенно радовался новому лидеру на вершине РФ. 
Гейдар Алиев, ныне покойный, воспринимал его как своего, понятного ему 
человека по закалке и выучке. Постепенно медовый месяц магии закончился, у 
одних в начале 2004, у других позже, кто-то по-прежнему попадает под его 
магнетизм в момент личных встреч и саммитов. В этом, личностном аспекте 
постсоветской политики, у РФ все ОК.  

Конечно, серьезная политика такой магией не должна ограничиваться.  
Но она, такая как есть. То есть она этим и ограничивается, но облик Путина 

как сильного и благородного лидера способствует продвижению важных для него 
проектов, которые, оказывается подчинены задаче квази-имперского 
доминирования, (строительства энергетической державы).  

Ставку в экономической экспансии на страны СНГ, Путин сделал на те 
компании, что показали возможность масштабного роста в России. Другого 
инструмента просто нет: экспортно-ориентированная промышленность (прежде 
всего металлургия), энергетика, транспорт, экспорт углеводородов, и новые 
сегменты рынка – телекоммуникация и мобильная связь. Только в данных 
отраслях российские компании способны осуществить задачу создания новых 
цепочек производства на просторах СНГ. И соответственно только эти связи 
можно считать фундаментом какого-то процесса (точно не сказать: 
интеграция\возвращение\ восстановление) на просторах бывшего союза.  

Надо признать, что благодаря объему российского капитала и личному 
усилию Путина эта модель показала эффективность. Но до определенных 
пределов. В каждом регионе СНГ следование тактике частно-государственной 
экспансии наталкивается на специфические трудности и общую закономерность – 
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российские капиталисты, при всей их «державности» не всегда готовы скрыть 
недовольство – они не видят прибыль от этих мероприятий. Но главное, не видно 
как эти успехи транслируются в политическую плоскость.  

Рассмотрим Армению. В плане экономики все хорошо. Накопленные 
российские инвестиции в армянскую экономику достигают $800 млн. 
«ВымпелКом», «РУСАЛ» и «Газпром» рапортовали Путину увеличить в 
ближайшее время инвестиции в два раза.  

В конце 2006 года ОАО «ВымпелКом» приобрел у греческой компании OTE 
90% акций армянской телекоммуникационной компании «АрменТел» (стоимость 
пакета акций составила 341,9 млн. евро плюс около 40 млн. евро в виде чистой 
задолженности и обязательств компании). Компания «РУСАЛ» приобрела 
фольгопрокатный завод АРМЕНАЛ вложив туда за два года $70 млн. под 
программу модернизации. Планируется, что на полную мощность завод выйдет в 
середине 2007 года и станет одним из крупнейших предприятий по выпуску 
фольги в СНГ.  

ЗАО «АрмРосгазпром» обладает монопольным правом на поставку и 
распределение российского природного газа на внутреннем рынке Армении. 
Ежегодно в Армению по территории Грузии в среднем поставляется 1,7 млрд. 
куб. природного газа. Грузия кстати, не показала стремления наживаться на 
транзите. В течение 2007-2009 гг. компания намечает осуществить модернизацию 
распределительной сети на общую сумму $186 млн.  

Наконец есть еще один проект, который предложено осуществить 
«Газпромнефти», он находится на стадии бизнес-плана: строительство на границе 
с Ираном нефтеперерабатывающего комплекса, включающего нефтепровод 
длиной две сотни километров – от иранского города Тебриз до армянской 
границы, и железную дорогу сообщением НПЗ–Иран, так как часть продуктов 
нефтепереработки будет уходить обратно в Иран.  

Тем не менее, российское присутствие не абсолютно. Очевидно, желание 
Армении разбавить российское участие в своей экономике другими партнерами, с 
Запада, и желание расширять американские грантовые проекты (программа 
«Вызовы тысячелетия» на этот год: планируется восстановление сельских дорог 
($67,1 млн.); мелиорация ($145,67 млн.). Российско-армянский торговый оборот 
никак не может подняться до $500 млн. (на азербайджанском направлении он 
превысил $1 млрд.). Разница в потенциальной силе двух южно-кавказских 
экономик очевидна. Но дело в том, что Россия при вале инвестиций (наибольший 
объем в пропорции к ВВП страны среди СНГ) как торговый партнер Армении 
никак не может выйти на первое место. Сейчас впереди идет Греция (за счет 
оффшоров) и Германия (главный торговый партнер в ЕС у многих стран СНГ).  

Другой сегмент общего рынка СНГ – трансферты частных лиц – там 
лидирующее положение России непререкаемо, но на армянском направлении 
опять же не так очевидно. В 2005 году в структуре доходов населения Армении 
доля денежных переводов физических лиц составила 25,7%. Большая часть 
средств из-за рубежа поступала в Армению через банковскую систему, 15% – 
через организации и 29% – по иным каналам. Основная часть трансфертов 
поступила из России (45%) и США (30%). Значительная часть денег из России 
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поступала наличными и через банковскую систему, а из США – через 
организации.  

Не отказывается Армения и от сотрудничества с НАТО, в этом году 
правительство дало согласие провести учения по совместимости военных средств 
связи. По мере усиления обязательств перед ОДКБ, Армении придется делать 
выбор между организациями или искать модель параллельного развития, что, 
возможно, будет упираться в технические сложности и нехватку средств.  

Пределы и возможности влияния  
В данном случае не следует слишком переоценивать российское присутствие 

в энергетике («Газпром», РАО «ЕЭС») и промышленной инфраструктуре 
(«Русал»). Оно имеет свои границы, совпадающие с тесными рамками армянской 
экономики и скорее ложится мертвым грузом для российских компаний. Это 
первое.  

Государство образующие корпорации (ОАО РЖД, РАО ЕЭС, Газпром, 
РУСАЛ) значительно укрепились. У них есть и естественное желание обогатится, 
и в то же время их руководство пытается максимально усилить фактор РФ на 
постсоветском пространстве. Несомненно, превалирование этатизма над 
коммерческим интересом и одновременно неумение правильно распорядиться 
государственным интересом: главное приобрести актив, а как он работает 
неважно. Это второе.  

Наконец, отношения с Арменией расслабляют. Кремль словно отдыхает – 
никаких проблем нет, в Ереване все схвачено. Почивая, таким образом, на лаврах, 
выстраивается плохая привычка: уже не заботит, что нет единой и согласованной 
политики на Южном Кавказе по всем направлениям. Можно не заботиться о 
азербайджанском направлении, игнорировать Грузию. С другой стороны, есть 
опасность излишней зависимости армянской экономики от российских капиталов, 
и обратно – обремененность мертвыми активами, первое не вполне безопасно для 
Еревана, второе не вполне приемлемо для российского бизнеса.  

Ереван выстроил для себя удобную модель отношений с мировыми центрами 
сил, в определенной степени напоминающую отношения «метрополия-
провинция». Провинция, в данном случае более активна, чем метрополия, 
эксплуатирует центр, навязывает ему свои проекты в обмен на обещания «вечной 
дружбы». Метрополия в лице России, по сути, никак не влияет на внутренние 
процессы своей армянской провинции. Кроме того, провинция сама определяет и 
распределяет свой вассалитет между другими претендентами на метрополию 
(поиск покровителей в Вашингтоне и Брюсселе). Получается, что в нынешней 
схеме как бы неоимперского строительства, частичного заданного со стороны 
Кремля, и Россия не мощная метрополия, и Армения не та забитая и зависимая от 
центра провинция.  

 
 
Неоимперия: проблема амбиций без серьезных возможностей  
Однако если Армения умело манипулирует системой отношений 

«метрополия-провинция», то Россия остается в рамках собственных 
субимперских стереотипов. Тут надо понять и прояснить. Россия сейчас не 
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империя: она не завоевывает пространства, не выкачивает ресурсы, не является 
единственным монопольным лидером на этом пространстве, и, наконец, не 
ассимилирует (ограничивает миграцию в метрополию).  

И в тоже время, Россия стремится вернуть утраченные позиции в неком 
новом качестве: стать лидером, предложить партнерам что-то интересное, 
привлечь образом жизни, привязать деньгами. Как это реализовать в СНГ да еще 
механизмами, которые воспринимались бы как взаимовыгодные, а не 
неоимперские – сложно понять, потому как сценарии поведения, проработанные 
для Запада или просто крупных мировых партнеров здесь не годятся.  

Первая проблема, была отмечена в начале первой части статьи – 
конъюнктурные соображения не должны застить глаза. Что мы имеем на Южном 
Кавказе? Быстрое и динамичное развитие Грузии происходит при полном 
отсутствии там российских капиталов. Все интересы сосредоточенны только на 
Армении (Азербайджан рассмотрим чуть ниже). При этом выход на соседние 
рынки для продукции российско-армянских предприятий буквально закрыт: 
заблокировано ж\д сообщение, закрыта турецкая граница, Грузия скоро сама 
станет искать выход на армянский рынок, полностью заблокированы контакты с 
Азербайджаном.  

А что собственно было сделано Москвой, чтобы российские деньги через 
армянские компании выходили на весь соседний регион? Как дальше будут 
развиваться российские инвестиции в Армении? Не имея масштабных 
транспортных каналов, Армения так и останется периферией при динамично 
развивающихся соседях. Проблема в том, что всерьез для Москвы этот вопрос не 
стоит, потому как главное это достигнутый результат – Армения остается в 
орбите Москвы, а остальное рассмотрим после.  

Вторая проблема – невозможность бастро и одновременно решить 
территориальные конфликты. Бывшей метрополии, хотелось бы видеть, что обе 
страны, бывшие провинции равны в своих претензиях. Как говорит Путин, это 
досталось по наследству. Пока не выработался комплекс индивидуального, 
специфического отношения к каждому партнеру, к его проблемам, оттого и не 
делается выбор в чью-то пользу, даже если бы его быстрая реализация была бы 
очевидной пользой Кремлю. Такая позиция на самом деле не устраивает ни 
Армению, ни Азербайджан. Разница только в том, что Армению не устраивает не 
достаточный выигрыш (неопределенный статус карабахских территорий и 
перспектива возвращения оккупированных районов). Азербайджан же не 
устраивают понесенные потери. Решить прямо поддержать одну сторону, 
получить там все, и действительно дружбу на века, Россия не может. Проблема 
здесь не в том, что кажется очевидно в системе real politic – согласиться 
поддержать одного, значит потерять другого и в перспективе весь регион. 
Проблема в том, что Кремль при всем его материальном реализме и растущей 
силе, ожидает, будто настанет такой день, когда одним можно будет предложить 
решение, а других купить. Можно спросить, а не так ли смотрят туда из 
Вашингтона? Да, именно так и смотрят, желая заполучить все вместе и вскоре. Но 
при этом Россия гораздо ближе к Кавказу и на данном этапе слабее. Сейчас, когда 
происходит увеличение российского влияния, остро требуется не терять влияние 
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на других, также растущих партнеров. Стать на одну сторону как это сделала 
Турция, тоже кавказская держава, но отказавшаяся от своих имперских амбиций 
на регион, Россия не может.  

Вероятно, в Кремле есть такое представление о текущем моменте, потому как 
на сочинской встрече Путина и Кочаряна не прозвучало таких оборотов как 
«особый партнер» и «привилегированный союзник», военных аспектов 
сотрудничества также не упоминалось. Интонации стали более прохладны. 
Отношения с Арменией не выпячиваются, и, судя по встрече, намечается 
тенденция их политически подравнять с азербайджанскими.  

В плоскости армяно-азербайджанского конфликта на Россию падают стрелки 
взаимного раздражения. Поэтому разумно рассмотреть следующий вариант 
политической тактики: общаться с этими странами разными персоналиями. Не 
группами власти, так как объем этих вопросов не столь велик, чтобы 
сегментировать отдельно «азербайджанские группы» российских чиновников или 
«армянские» (в МЭРТ один отдел занимается всем двусторонним 
сотрудничеством в СНГ). Но именно отдельными персоналиями, 
возглавляющими делегации правительственного блока. Можно попробовать 
такую схему: вице-премьер и спикер верхней палаты – Азербайджан; другой 
вице-премьер и спикер нижней палаты – Армения. При таком распределении 
сразу снимаются скандалы, вызванные высказываниями в отношении позиции 
России к участникам конфликта. Естественно, что глава МИД, и президент 
должны находится в равноудаленной позиции.  

Наконец, еще один аспект, игнорируемый российской политикой в СНГ и на 
Южном Кавказе. В этом наиболее конфликтном регионе много говорится о так 
называемой «игре с нулевой суммой» – то есть обнаружить себе противника и 
действовать так, чтобы не дать ему развернутся, причем иногда и в ущерб 
собственным интересам. Фактически мы имеем сложное переплетение интересов, 
которые не удается причесать под свою гребенку ни одному из игроков. Если 
представить, что вместо противников в регионе мы видим партнеров по ничему, 
то можно попытаться сделать из Закавказья нейтральную зону, по отношению ко 
всем внешним игрокам. Сделать из Южного Кавказа Швейцарию транспортных 
коммуникаций и Люксембург безопасности по периметру границ региона. Такой 
Кавказ будет приятен во всех отношениях, удобен и нераздражен к соседям.  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
 



 240

2.10. ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ТОЛЕРАНТНОСТЬ НА ЮГЕ РОССИИ: 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ∗ 

 
Важнейшими положениями региональной политики современной России 

являются децентрализация и демократизация власти, передача большего числа 
полномочий субъектам федерации, повышение влияния населения на 
принимаемые решения. Но при этом функции местным органам власти и 
самоуправлению нередко передаются без должного финансового и экономичес-
кого обеспечения. Подлинный федерализм разрушает централизацию управления 
и монополизацию власти и, тем самым, в немалой степени способствует 
усилению гарантий гражданской свободы. 

Одна из главных проблем становления гражданского общества в РФ состоит 
в том, что роль государства в современном понимании просто иная – в первую 
очередь, это защита внутренней и внешней национальной, в том числе и 
общественной безопасности, а никак не насаждение гражданских ценностей и 
создание сильного и независимого «третьего сектора».  

В этом плане, особое значение имеет взаимодействие региональных органов 
власти с институтами и структурными элементами гражданского общества – 
политическими партиями, общественно-политическими движениями, профсо-
юзами, кооперативами, самодеятельными гражданскими ассоциациями любого 
профиля.  

Если обратиться к Южному Федеральному округу, то здесь процессы идут 
более сложно. Связано это с многонациональным и поликонфессиональным 
составом населения, этнополитическими конфликтами и др. На Юге России 
существует немало очагов напряженности, способных перерасти в крупные 
этносоциальные конфликты. Поэтому проблема толерантности (готовность идти 
на компромисс) приобретает большую значимость для российского общества, 
которое столкнулось в настоящее время с различными проявлениями социально-
политической, этнической, религиозной нетерпимости . 

Согласно определению, данному в Декларации принципов толерантности, 
толерантность означает «уважение, принятие и правильное понимание богатого 
многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов 
проявления человеческой индивидуальности». Это определение подразумевает 
терпимое отношение к разным национальностям, языкам, религии, политическим 
и иным мнениям, национальному или социальному происхождению и т.д. 

Быть толерантным – означает уважать других со всеми их различиями 
религиозного характера, различиями в образе жизни или мыслей. Это означает 
быть внимательными к другим и не замыкаться на установившихся стереотипах, 
обращать внимание скорее на то, что нас сближает, а не на то, что нас разделяет.  

Проявление толерантности предполагает следующее: 
• каждый человек свободен придерживаться своих убеждений и признавать 

такое же право за другими;  

                                                 
∗ Е. В. Галкина (Ставропольский государственный университет) 
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• люди по своей природе различаются по внешнему виду, речи, поведению, 
социальному положению и ценностям, обладают правом жить в мире и сохранять 
свою индивидуальность;  

• взгляды одного человека не могут быть навязаны другим.  
Толерантность есть не только нравственная характеристика отдельного 

человека, но и специфическая технология взаимодействия людей. Толерантность 
– это объективное качество. Оно обеспечивает достижение целей через уравнове-
шивание интересов, убеждение сотрудничающих сторон в необходимости поиска 
взаимоприемлемого компромисса.  

Важную роль в последние годы стали играть организации гражданского 
общества, занимающиеся проблемами беженцев и вынужденных переселенцев. 
Гражданское общество в данном случае помогает государству решать сложные и 
насущные вопросы в социально-политической сфере, в том числе и в 
миграционной сфере, адаптации вынужденных мигрантов к новым условиям и 
вопросами толерантности. В Ставропольском крае действует около 40 
общественных организаций по проблемам беженцев. Они имеют связи с Датским 
Советом по делам беженцев, Красным Крестом, тесно сотрудничают с южным 
региональным ресурсным центром в соответствии с программами «Укрепление и 
развитие НКО Юга России» и «Юг России – территория национального согласия 
и мира». 

На сегодняшний день обустройство мигрантов продолжает оставаться 
важнейшим направлением в деятельности общественных объединений. Здесь 
толерантность – это не пассивное принятие, а активный поиск точек 
соприкосновения с неясным, непонятным, чужим, желание понять это неясное.  

На территории Южного Федерального округа функционируют множество 
организаций гражданского общества, таких как Российский фонд помощи 
беженцам «Соотечественники» (г. Абинск), Общественная организация по 
проблемам вынужденных переселенцев и беженцев «Статут» (г. Ставрополь), 
Научно-практический центр по исследованию и изучению проблем исламского 
экстремизма и терроризма на территории Ставропольского края, «Центр 
гражданских инициатив» (г. Георгиевск), Общественная организация вынужден-
ных переселенцев и малоимущих Ипатовского района Ставропольского края, 
Краснодарская городская общественная организация вынужденных переселенцев 
«Возрождение», добровольческая организация «Орден милосердия и социальной 
защиты» и др.  

Общественные инициативы развиваются параллельно с усилиями государст-
венных структур, а общественные объединения стремятся к укреплению связей с 
администрациями городов и районов, с казачьими организациями в Ставро-
польском, Краснодарском краях, Астраханской и Ростовской областях и др. 

Активная практическая деятельность структурных организаций гражданского 
общества может гарантировать эффективную интеграцию вынужденных 
переселенцев на Юге России, от которой зависит социально-политическая 
безопасность региона. 

Некоммерческие организации (НКО) – один из главных субъектов 
гражданского общества – активно работают в сфере адаптации, снижения 
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политических рисков в обществе для человека, соблюдения прав и свобод 
человека и гражданина, укрепления и отстаивания принципов толерантности в 
обществе. Здесь же отметим, что гражданское общество – это та сфера, где в 
основу положен принцип отстаивания частных интересов граждан. Так, в данном 
случае социально-политический риск накладывается на сферу гражданского 
общества, активизируясь и реализуясь в ней. Гражданское общество, в свою 
очередь, создает определенные механизмы борьбы с политическими рисками 
(например, проведение Гражданских форумов, создание Общественной палаты 
при Президенте РФ и др.) 

Ставропольский край негласно признан форпостом России на Юге. В 
настоящее время Ставрополье уже находится в процессе смены этнического 
баланса. За последние годы он прирастает за счет миграции и рождаемости, 
весьма высоких у вновь прибывшего населения. Растет численность армян, 
народностей Дагестана, азербайджанцев, турок, грузин, корейцев, курдов и др. 
При этом больше половины ставропольских территорий теряют славянское 
население. Это вызывает тревогу не только у самих славян. Коренные жители 
восточных районов Ставропольского края – ногайцы и туркмены – опасаются, что 
в случае массового выезда русских политическая власть перейдет к 
переселенческой элите. Поэтому особое значение в данном случае приобретают 
принципы толерантности, межрелигиозного согласия, защита государством (на 
помощь которому приходят институты гражданского общества) интересов всех 
социальных, национальных групп. Все это смягчит социально-психологическую 
адаптацию населения в новых изменившихся условиях.  

Еще одно направление, котороя находится в сфере деятельности гражданских 
инициатив – это защита интересов этнических меньшинств. В течение последних 
15 лет в Ставропольском крае сложилось около 100 различных национально-
культурных объединений, в том числе и множество национально-культурных 
автономий. К формированию национально-культурных организаций, как 
институту самоорганизации и самоуправления прибегают не только 
переселенческие этнические группы – диаспоры с классическими диаспорными 
навыками жизни (евреи, армяне, греки). На Юге России среди этнических 
меньшинств, активно провозглашающих свои этносоциальные интересы, 
выделяют карачаевцев, ногайцев, черкесов, осетин, туркмен, поляков, немцев и 
др. Весьма популярно гражданское ассоциирование на основе этнокультурной 
общности. Оно отвечает социокультурным особенностям северокавказских 
сообществ, где этническая и этноконфессиональная принадлежность выступают 
значимыми личностными и групповыми характеристиками. Важнейшей задачей 
своей деятельности общественные организации Юга России видят 
предупреждение этнических конфликтов, урегулирование конфликтных ситуаций 
путем переговоров, достижение человеческой безопасности и упрочение 
национального единства. 

В связи с ростом числа некоммерческих организаций гражданского общества 
и расширением палитры их интересов в Ставропольском крае создана Ассоциация 
социальных служб (неформальное объединение общественных организаций). 
План действий Ассоциации на 2002-2006 гг. предполагает: устройство 
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ночлежного дома для бомжей, создание Центра развития и сближения молодежи, 
кризисного центра для женщин, живущих в тяжелых семейных условиях, для 
девушек с ранней беременностью (центр «Маленькая мама»), досуговых центров 
для пенсионеров и инвалидов.  

Итак, формирование институтов гражданского общества предполагает 
широкий компромисс, толерантность между разными этнонациональными, 
этнокультурными и этносоциальными группами. Гражданское общество – это 
сумма инициатив, которые выступают не только в качестве проблем, но и в 
качестве вариантов их решения. Государство в новых условиях, где на первое 
место встают проблемы безопасности, не может полностью справиться со своей 
ролью. Здесь на помощь в решении социально-политических проблем приходит 
гражданское общество (например, НКО, организации гражданских инициатив и 
др.), которое предлагает альтернативные общественные институты, не связанные 
с «государственной машиной». В недрах гражданского общества создаются 
институты для защиты граждан от рисков. Так, например, организуются 
структуры так называемых жертв риска – общности людей, защищающие 
здоровье и безопасность не только собственные и своих близких, но и некоторых 
групп общества. Это – общества ответа на вызов со стороны риск-
производителей. Подобные структуры гражданского общества создаются снизу, 
действуют в рамках закона и мобилизуют человеческие ресурсы для достижения 
своих целей. Прежде всего, это общности непосредственных жертв рисков 
(инвалиды, организации родителей больных детей, беженцы, вынужденные 
переселенцы, обманутые вкладчики, люди, в одночасье ставшие лишними, и 
другие жертвы социальных катаклизмов, природных и рукотворных катастроф и 
др.). Общество становится гражданским лишь тогда, когда в нем признается 
самоценность гражданина, личности, а государство выполняет функцию средства 
для всестороннего развития человека. 

  
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
2.11. СТРАНЫ БАЛТИИ: ПОВОРОТ К ЗАПАДУ∗ 

Курс на вступление в евроатлантическое сообщество  
После обретения независимости страны Балтии встали перед выбором 

концептуального и практического характера формирования внешней политики. 
Существовало несколько возможных вариантов:  

• опора на свои собственные силы;  
• нейтралитет;  
• равноудаленность от военных союзов, группировок более сильных 

государств при максимальном соучастии в экономической, культурной, правовой 
и прочих видах гражданской деятельности заинтересованных окружающих 
государств;  

                                                 
∗ Елена Абрамова. Эксперт ИАЦ МГУ, апрель 2007 г. 
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• союз с более сильными государствами-соседями, находящимися по одну 
сторону и способными защитить от других сильных соседей, находящихся по 
другую сторону границ. 

Первый вариант был неприемлем для стран Балтии в силу того, что являясь 
небольшими государствами, даже при полном напряжении всех сил и ресурсов, 
они бы при всем желании не смогли достигнуть такого уровня обороноспобности, 
который обеспечил бы их безопасность в случае серьезного конфликта 
регионального уровня.  

Нейтральный статус не устраивает Балтийские республики. Как пишет Т.Н. 
Мозель «исторический опыт межвоенного периода оставил в их памяти 
болезненный опыт предательства интересов малых стран, когда на 
международной арене вступают в силу интересы и действия крупных игроков. 
Кроме того, в современных условиях нейтральный статус все более теряет свое 
абсолютное содержание, позволяя государствам участвовать в политических и 
экономических форумах и институтах: Австрия, Швеция и Финдляндия стали 
членами Евросоюза, Швейцария выразила свое намерение вступить в ООН и 
является участником Европейской ассоциации свободной торговли».  

Модель разностороннего сотрудничества при активной роли Эстонии, Латвии 
и Литвы в экономической, культурной, правовой и иной гражданской 
деятельности окружающих государств – могла бы стать наиболее продуктивной с 
учетом перспектив развития ситуации в регионе Балтики и Северной Европы, 
равно как и более широком контексте европейской и евроатлантической 
безопасности. Однако логичным и оправданным странам Балтии представлялось 
доверить свою безопасность наиболее мощному военно-политическому альянсу.  

Официальное направление внешнеполитического круса Эстонии, Латвии и 
Литвы было четко сформулировано уже на ранних этапах становления их 
государственности. Это был курс, ориентированный на Запад, поиски гарантий 
безопасности со стороны западных стран и институтов от возможных угроз в 
случае реанимации имперских амбиций в российской политике; скорейшее 
интегрирование в экономическую и политическую систему западного мира. 
Таким образом, в выработке внешнеполитической стратегии странами Балтии был 
сделан явный прозападный и антироссийский акцент. Ориентация на запад 
ассоциировалась с укреплением суверенитета на международной арене и 
решением внутренних социально-экономических проблем. Лидеры балтийских 
стран инициативно продвигали идеи их интеграции в западные институты. 
Весьма показательны в этом плане выступления глав блатийских государств на 
встрече в Таллине в декабре 1993 г. По случаю открытия Балтийского института 
стратегических и международных ислледований. Президенты Эстонии, Латвии и 
Литвы были единодушны в том, что они «видят в НАТО главного перспективного 
гаранта безопасности трех государств». Президент Эстонии Л. Мери подчеркнул, 
что «Эстония, Латвия и Литва давно настаивают на том, что в балтийском регионе 
существует вакуум безопасности».  

Такую одностороннюю стратегическую линию во внешней политике и 
политике безопасности стран Балтии Т.Н. Мозель объясняет «синдромом 
государств, на протяжении многовековой истории подвергавшихся почти 
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постоянным поползновениям на их территорию со стороны соседей», а также 
«синдромом малых государств, занимающих промежуточное положение между 
более курпными и мощными государствами и союзами». Геополитическое 
положение стран Балтии позволяло им использовать в просьбах о принятии их 
под защиту Запада аргументы о своей территориальной уязвимости. Важное 
значение в оформлении внешнеполитического курса балтийских республик имеет 
их собственная самооценка, определение своего места в системе международных 
отношений. Балтийские страны относят себя к западной цивилизации и противо-
поставляют восточной, славянской (преждже всего России) цивилизационной 
модели. Необходимо также признать, что данное направление внешней политики 
Эстонии, Латвии и Литвы исходит также из значимости и веса НАТО и ЕС, а 
также успеха и процветания стран Северной Европы.  

В видении балтийских лидеров, европейские и евроатлантические структуры 
должны были соствалять основу и перспективу обеспечения безопасности и 
предоставить этим государствам возможности быстрого экономического подъема.  

Отношения с Северными странами, региональное сотрудничество  
А. Пабрикус и А. Пурс считают, что балтийское сотрудничество и 

кооперация имеют глубокие исторические корни и основаны на общих чертах и 
тенденциях в социо-политическом опыте трех стран. Они говорят об общем 
этническом происхождении литовцев и латышей, акцентируя внимание на том, 
что это две единственные нации, принадлежащиее к балтской лингвистической 
группе внутри индо-европейской группы .  

Другая точка зрения ставит под вопрос балтийскую идентичность, указывая 
на очевидные различия в историческом и культурном развитии Эстонии, Латвии и 
Литвы. Из этих трех стран только Литва имеет опыт длительной 
государственности, начиная с 13 века. Эстонские и латвийские земли находились 
под германским владычеством в течение Средних веков до 17 столетия, когда 
были захвачены шведами, а к концу 18 века стали частью Российсокй Империи. И 
эстонцы и латыши преимущественно лютеране, тогда как Литва была последним 
из европейских государств, обратившихся в христианство, и большинство 
литовцев католики. При этом исторически литовцы ближе к Польше, тогда как 
эстонцы и латыши испытывали германское и скандинавское влияние. И, пожалуй, 
нахождение в составе Российской Империи и Совесткого Союза – единственный 
действительный общий опыт трех балтийских стран. Таким образом термин 
«балтийские страны» – современное политическое изобретение 20 века – на деле 
мало отражает историческую и культурную идентичность этих трех стран.  

«Балтийская» идентичность Эстонии, Латвии и Литвы, на первый взгляд 
кажущаяся наиболее очевидной и, скажем так, политически значимой, на деле 
является и наименее признанной внутри самих Балтийских республик. Однако не 
смотря на их отрицательное восприятие и отношение к такой «навязанной» 
общности, трем странам пришлось продемонстрировать до определенной степени 
тесное сотрудничество на этапе формирования их государственности. На то было 
как минимум две причины:  

1. показать свою социо-экономическую зрелость и готовность 
интегрироваться в более крупный организм – Европейский Союз;  
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2. развеять сомнения в своей обороноспособности, а соответственно стать 
пригодными к членству в НАТО. 

В 1991 году лидеры трех стран образовали Балтийскую ассамблею, 
состоящую из двадцати представителей каждого из трех парламентов. Первая 
сессия Ассамблеи прошла в 1992 году в Риге. 31 октября 1993 года были созданы 
Балтийский Совет и Совет Министров Балтийских Государств. Назначение 
Балтийского Совета – содействовать трехстороннему сотрудничеству между 
законодательной и исполнительной ветвями трех государств. Совет Министров, 
начавший функционировать в июне 1994, должен осуществлять и следить за 
межгосударственным и региональным сотрудничеством. 13 августа 1999 в Риге 
был образован Секретариат Балтийской Ассамблеи.  

В первые годы своего существования Балтийская Ассамблея сосредоточила 
свою деятельность на вопросе вывода российских войск из всех трех Балтийских 
государств. После вывода войск Ассамблея занялась вопросами вступления в 
НАТО и налаживания системы государтсвенной безопасности. В августе 1993 
года все три балтийских президента встретились в Латвии и приняли соглашение 
о создании общих миротворческих объеднений. В 1994 при поддержке Северных 
стран, Великобритании и Соединенных Штатов был образован Балтийский 
Батальон (БАЛТБАТ). Балтийское военное сотрудничество установилось также и 
в сферах военно-морских и воздушных защитных сил. Так при непосредственном 
содействии США были образованы БАЛТРОН – совместная военно-морская 
эскадра – и БАЛТНЕТ – региональная сеть воздушного наблюдения с центром в 
Каунасе (Литва).  

Внутри региона Балтийского моря происходит наращивание сотрудничества. 
Скандинавские страны были первыми, кто в 1991 году признал независимость 
Балтийских стран. Еще до фактического обретения независимости Эстония, 
Латвия и Литва подписали договор о сотрудничестве с Данией. Начиная с 1988 
года Дания и Исландия были сторонниками независимости стран Балтии . Эта 
поддержка проявлялась на двух уровнях. Прежде всего Дания и Исландия 
поддерживали страны Балтии в различных международных контекстах. Во-
вторых, они продвигали Эстонию, Латвию и Литву в такие международные 
организации как СБСЕ (ОБСЕ). Фактически изначально внешнеполитическая 
стратегия стран Балтии была тесно связана с интересами их скандинавских 
соседей.  

Северные страны первыми после Великобритании ввели безвизовый въезд на 
свои территории для граждан Эстонии, Латвии и Литвы. Они были также и 
первыми странами, которые предложили различные образовательные программы 
по обмену для балтийских школьников, студентов и политиков, чтобы как можно 
быстрее интегрировать их в европейское общество. Экономическая и другая 
поддержка Северных стран напарвляется в Балтийские республики через 
двусторонние и многосторонние каналы, в частности через различные программы 
Северных стран и Евросоюза. «Северный компонент» существенен и в западной 
программе по военной поддержке стран Блатии. Таким образом, Эстония, Латвия 
и Литва находятся в сфере жизненных интересов своих северных соседей. Это 
легко объяснимо тем простым фактом, что успех или же неуспех балтийских 
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республик в улучшении их государственной безопасности, внутриэкономической 
ситуации и установлении демократии имел бы прямое влияние на сами Данию, 
Швецию, Финляндию и Норвегию.  

В марте 1992 В Копенгагене Дания при поддержке Германии вывела 
альтернативную стратегию, согласно которой вместо Северо-Балтийского 
сотрудничества предлагалась схема: Совет Государств Балтиийского Моря 
(СГБМ). Членами СГБМ являются 11 государств – Дания, Эстония, Исландия, 
Латвия, Польша, Литва, Норвегия, Россия, Финляндия, Швеция, Германия – и 
Европейская Комиссия. Статус наблюдателя имеет Италия, США, Соединенное 
Королевство, Нидерланды, Франция, Словакия и Украина. Верховным орган 
СГБМ – Совет, состоящий из министров иностранных дел государств-членов и 
члена Европейской Комиссии. Председателем Совета в течение одного года по 
ротационному принципу бывает министр иностранных дел одного из государств. 
Сессии Совета – встречи министров иностранных дел, - во время которых 
определяются политические вехи деятельности СГБМ, проводятся один раз в два 
года (до 2003 г. встречи проводились ежегодно). Периодически организуются 
встречи отраслевых министров и руководителей ведомств государств СГБМ – по 
охране окружающей среды, экономике, энергетике, финансам, информационным 
технологиям, культуре, торговле и промышленности, социальной защите, 
здравоохранению, образованию, делам детей и молодежи, юстиции, сельскому 
хозяйству, таможенным вопросам, охране границы, гражданской безопасности.  

В период между сессиями Совета по поручению министров иностранных дел 
координация работы структур СГБМ осуществляется Комитетом старших 
должностных лиц (КСДЛ), председатель которого делегируется государством – 
председателем СГБМ.  

Под эгидой СГБМ действует несколько рабочих групп по содействию 
демократическим интситутам и правам человека, по экономическому 
сотрудничеству, ядерной безопасности и другим вопросам.  

В 1998 г. в Стокгольме был создан постоянный секретариат СГБМ, 
оказывающий помощь председательствующему государству, обеспечивающий 
преемственность деятельности СГБМ при смене председательствующего 
государства, который уже стал самой большой в регионе базой данных по связям 
в сфере разностороннего сотрудничества.  

СГБМ осуществляет тесное сотрудничество с другими региональными 
структурами Балтийского моря. СГБМ действует на основе программы действий 
СГБМ, принятой в июле 1996 г. Программа включает три основных момента:  

• сотрудничество на уровне обществ, контакты «лицом к лицу» и содействие 
общественной безопасности – помощь в активизации действий, поддержка 
локальных инициатив, неправительственных организаций, борьба с 
организованной преступностью, содействие сотрудничеству в вопросах 
образования и научного обмена, культурной и творческой деятельности;  

• экономическое развитие и интеграция в рамках Балтийского региона и ЕС, 
вопросы транспортировки при пространственном планировании в регионе 
Балтийского моря, вопросы энергетики, снабжения экологии и безопасности;  
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• укрпеление охраны окружающей среды – обязательство перед регионом: 
всеобъемлющая совместная программа, трансграничный водный мониторинг 
сточных вод и атмосферных осадков, очистка от химических и нефтяных 
загрязнений, мониторинг сельского хозяйства в регионе Балтийского моря. 

Изначально Совет пытался сосредоточиться на решении неспорных вопросов, 
таких как: защита окружающей среды, обмен информацией и знаниями, 
региональное сотрудничество и развитие интститутов гражданского общества. К 
темам региональной безопасности, вывода российских войск, прав 
русскоязычного населения обращались лишь время от времени.  

В 1992 г. был создан Союз балтийских городов (СБГ), куда вошли 86 городов 
из 10 стран региона. СБГ – международная неправительственная организация, 
основанная на конференции представителей городов стран Балтийского моря в 
городе Гданьске 11 мая 1992 г. с участием представителей Санкт-Петербурга . 
Цель Союза – стимулирование всестороннего сотрудничества между городами 
региона Балтийского моря.  

В октябре 1993 г. в Норвегии (г. Станвангер) была образована Организация 
субрегионального сотрудничества государств Балтийского моря (ОССГБМ). 
ОССГБМ – это неправительственная организация стран Балтийского моря, в 
которую входят представители областей, районов и «вольных» городов, 
расположенных на берегу Балтийского моря. Организация выполняет 
коорадинационные и посреднические функции для всех регионов Балтийского 
моря, осуществляет общую целевую политику на международных форумах.  

Большинство международных организаций и институтов, функционирующих 
в регионе Балтийского моря, возникли из необходимости, интегрировать регион и 
в том числе три Балтийские республики в Центральную Европу в с помощью 
создания сети транснациональных экономических, социальных и культурных связей.  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
2.12. ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ СТРАН БАЛТИИ.  

ИСТОРИЯ ВОПРОСА∗ 
Эстония, Латвия и Литва изначально определили направление своего 

внешнеполитического курса на евроатлантическую интеграцию, а именно 
вступление в НАТО и Евросоюз. Однако довольно скоро Балтийским 
республикам стало ясно, что членство в НАТО является скорее вопросом 
долгосрочной перспективы, и тогда они обратили свои взоры в сторону ЕС, 
признавая в нем гаранта хотя бы «мягкой» безопасности.  

В августе 1991 г. на встрече 12 стран-членов Европейского Экономического 
Содружества в рамках EPC (European Political Cooperation) по предложению 
Дании и Германии было принято решение, признать восстановление суверенитета 
Балтийских государств. После чего была разработана программа Phare для 
помощи Эстонии, Латвии и Литве, которая должна была начать действовать с 
                                                 

∗ Абрамова Елена, апрель 2007 г. 
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января 1992 г., а в мае 1992 г. со всеми тремя республиками были подписаны 
соглашения о торговле и сотрудничестве с ЕЭС. Этот факт не предполагал собой 
будущее членство в ЕЭС, равно как не предполагалась этого и в отношении 
Чехословакии, Венгрии и Польши, когда они в декабре 1991 г. подписали 
«Европейские Соглашения». Изначально «Европейские соглашения» 
рассматривались как альтернатива членству в ЕЭС, однако довольно скоро они 
стали своебразным «залом ожидания» для желающих вступить в него стран. В 
виду перспективы присоединения к уже Евросоюзу с 1 января 1995 г. Швеции, 
Финляндии и Норвегии (еще до отрицальных результатов референдума о 
вступлении), три Балтийские республики подписали с ЕС соглашения о 
свободной тороговле. Произошло это от части потому, что такие соглашения уже 
были заключены между ними и северными странами.  

На Копенгагенской встрече Европейского Совета в июне 1993 г. были 
выработаны условия членства в Евросоюзе, согласно которым «страна может 
вступить в ЕС, приняв на себя обязательства в соответствии с предъявляемыми 
экономическими и политическими требованиями». К политическим требованиям 
относятся: стабильность демократических учреждений, правовая государствен-
ность, соблюдение прав человека, а также уважение и защита прав меньшинств. 
Экономическими критериями являются рыночная экономика, способность 
выдержать напряженную конкуренцию и давление рыночных сил Евросоюза. В 
регионе Балтийского моря кандидатом в члены ЕС была признана Польша, а 
Балтийские государства – нет. Тем не менее регион Балтийского моря был 
объявлен важным направлением внешней политики Евросоюза. В октябре 1994 г. 
Комиссия опубликовала Сообщение о направлении политики Союза в отношении 
региона Балтийского моря, определив тем самым, что ожидавшееся в будующие 
годы расширение Союза на Север, а также уже существовавшие инициативы по 
открытию переговоров о «Европейских Соглашениях» со странами Балтии, 
неминуемо приведут к тому, что ЕС будет уделять больше внимания 
происходящему в регионе Балтийского моря. А в апреле 1996 г. Комиссия 
опубликовала Сообщени об инициативе регионального сотрудничества в регионе 
Балтийского моря и предложила «сосредоточиться на текущих мерах обеспечения 
демократической и политической стабильности в регионе».  

В июне 1995 г. между Эстонией, Латвией и Литвой и ЕС были подписаны 
«Европейские Соглашения», и к концу года все три Балтийские республики 
подали заявки о членстве в Евросоюзе. «Европейские Соглашения» вступили в 
силу в феврале 1998 г. после того, как были ратифицированы парламентами 
стран-членов Евросоюза и Европейским парламентом. ЕС принял решение, что по 
подписании «Европейских Соглашений» Эстония, Латвия и Литва могут быть 
включены стратегию будущего включения в Союз. «Европейские соглашения» 
обеспечивают правовую основу двусторонних отношений между 
соответствующими государствами и Евросоюзом. Они хватывают вопросы 
торговли, политического диалога, правовой точности и соответствия и многие 
другие аспекты сотрудничества. Таким образом, странам Балтии была 
предоставлена возможность дальнейшей интеграции своих рынков в Евросоюз, 
участия во встречах Совета с другими странами ЦВЕ и сосредоточиться на 
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достижении соответствия правовым нормам Евросоюза в развитии внутренних 
рынков.  

Связь Евросоюза и стран Балтии осуществлялась не только посредством 
заключения различных соглашений. Так, ЕС была инициирована програма 
INTERREG (INTERREG I с 1990 по 1994, INTERREG II с 1995 по 1999 и 
INTERREG III с 2000), нацеленная на межграничное сотрудничество на всех 
уровнях. Большая помошь странам региона Балтийского моря (в том числе 
Эстонии, Латвии и Литве) была оказана в рамках программ Phare и TACIS. В 1993 
г. Евросоюзом в качестве интсрумента превентивной дипломатии был выработан 
Стабилизационный пакт. Его целью было «способствовать развитию добро-
соседских отношений, определению границ и решению проблем национальных 
меньшинств» . Пакт инициировал открытие нескольких круглых столов, один из 
которых проводился в Балтийском регионе. Этот круглый стол занимался 
проблемами вывода российских войск из трех Балтийских республик, вопросами, 
касающимися проблем русскоязычного населения и делимитации границ с РФ.  

В июле 1997 г. на Съезде Европейского Совета в Люксембурге Комиссия 
объявила о том, что переговоры о членстве будут открыты с Польшей и Эстонией. 
Латвия и Литва при этом не вошли в так называему люксембургскую группу. Но и 
в Эстонии накануне Съезда наблюдалось определенное напряжение и 
беспокойство, так как общественная поддержка вступления страны в ЕС падала. В 
своей речи «Интеграция стран Балтии в Евросоюз» 9 июля 1997 г. в Талинне 
эстонский президент Л. Мери признал, что евро-энтузиазм согласно опросам 
общественного мнения значительно упал. Однако он отверг заключения о том, 
что эстонцы не хотят вступать в Евросоюз, а объяснил вышеприведенный факт 
тем, у населения пропадает надежда на вступление. Он уверил аудиторию в том, 
что эстноцы прекрасно сознают и видят не только, где допустили ошибки, но и в 
чем добились успеха. И, зная свои собственные достижения и результаты, 
достигнутые другими странами, и слыша о том, что их еще не хотят видеть 
членами ЕС, не смотря на то, что они добились не меньшего, чем другие, они 
теряют веру и разочаровываются. Тем не менее президент побуждал свой народ 
верить в справедливость процесса: «Только если мы будем твердо следовать 
честным правилам игры, мы все выйдем из нее победителями», – заключил он. Но 
не смотря на все опасения, как было сказано выше, в 1997 г. Эстония была 
приглашена к открытию переговоров о вступление в Евросоюз. Приглашение к 
открытию переговоров о членстве в ЕС Латвии и Литвы одобрил Хельсинский 
съезд Европейского Совета в декабре 1999 г.  

Страны Балтии изначально стремились к полноправному членству в НАТО. 
Их мотивация здесь в первую очередь связана с опасениями на счет посягательств 
со стороны Росии. Литовский исследователь Айварис Странга прямо пишет в 
коллективной работе Литовского Института Международных Отношений: 
«Желание Балтийских стран присоединиться к альянсу несомненно продиктовано 
их желанием получить строгие гарантии безопасности от возможных будущих 
угроз со стороны России». Хотя в настоящее время такой угрозы нет – и мы это 
прекрасно понимаем, и, более того, это также признает и большинство 
балтийских политиков – в будущем по мере укрепления России в экономическом 
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и военно-политическом плане подобная опасность может появиться, считают в 
Прибалтике. Александр Вахрамеев считает, что «фактом членства в НАТО они 
(страны Балтии – Е.А.) стремятся ощутить себя частью цивилизованной, 
демократической Европы, западного сообщества, которое защитило бы их от 
возможной угрозы со стороны России и предотвратило бы повторение того, что 
произошло с балтийскими государствами в 1940 году».  

Не стоит упускать из внимания и психологический аспект вопроса: членство 
в НАТО рассеет страхи Балтийских республик о превращении региона в так 
называемую «серую зону», даст им возможность почувствовать себя не обочиной, 
а частью европейской цивилизации, регионом, органически входящим в ту 
западную систему ценностей, частью которой они себя всегда считали.  

В декабре 1994 г. НАТО была одобрена программа “Партнерство ради мира”. 
Балтийские страны заявили, что в практическом плане примут самое активное 
участие в реализации этой программы. Вскоре началось перестраивание их 
вооруженных сил по натовским стандартам. Было создано специальное 
формирование БАЛТБАТ. По рекомендации Госдепартамента США 1 октября 
1994 г. был принят меморандум военных министров Великобритании, Дании, 
Норвегии, Финляндии, Швеции, и Северные страны взяли на себя вооружение и 
снаряжение БАЛТБАТА. В батальоне на контрактной основе служит около 800 
человек, он состоит из трех рот. Литовская дислоцируется в Рукле, латвийская – в 
Адажи, эстонская – в Палдиски. На вооружении Балтбата находятся американские 
автоматы М-16, шведские противотанковые ракеты В-41.  

В 1997 году прошли 4 учения БАЛТБАТА, на которых отрабатывались 
операции, приближенные к реальной ситуации в Боснии. Военнослужащие 
балтийских стран участвовали в миротворческих операциях в бывшей 
Югославии.  

В рамках программы БАЛТДЕФКОК происходило обучение и 
переподготовка военнослужащих балтийских стран на Западе, а в их 
вооруженных силах работали западные инструкторы, прежде всего американские.  

Регулярно проводятся военные маневры с участием вооруженных сил 
Латвии, Литвы, Эстонии и стран НАТО. В июле 1997 г. на берегу Финского 
залива проходили международные миротворческие учения “Балтик Челлендж-
97”, участие в которых ринимали 2900 человек, в том числе 1300 американцев. В 
ходе этих маневров отрабатывались действия по подавлению беспорядков в 
государстве, пережившем стихийные бедствия, по защите и эвакуации беженцев и 
доставке в эту страну гуманитарных грузов.  

В сентябре 1997 г. на военном полигоне Рукла в Литве состоялись 
международные штабные учения “Балтик Трейнер-97”, в которых участвовало 
более 100 офицеров из стран Балтии, Скандинавии, Великобритании. Эти учения 
проводились в рамках программы НАТО “Партнерство ради мира”. В рамках этой 
же программы в сентябре 1997 г. на Балтийском море прошли учения по поиску и 
спасению пострадавших от морских катастроф. В них принимали участие 
военные и гражданские спасательные структуры Латвии, Литвы, Польши, 
скандинавских стран и государств-членов НАТО (Великобритании, Германии и 
Дании).  
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Осенью 1997 года прошли международные учения “Кооператив Бест Элтон-
97”. В этих учениях, проходивших, в Адажском учебном центре вооруженных сил 
Латвии, участвовали 500 военнослужащих из 14 стран, в том числе 4 государств 
НАТО (США, Канады, Нидерландов, Норвегии). В ходе учений отрабатывались 
действия по локализации межнационального конфликта, разъединению 
враждующих сторон, уничтожению снайперов, разминированию местности. Все 
учения рассматривались как одно из подготовительных мероприятий на пути к 
полноценному членству Латвии в НАТО. Расходы по их проведению взяла на 
себя штаб-квартира альянса в Брюсселе.  

Международные военные учения “Балтик Триал-97” были проведены в 
декабре 1997 в Эстонии. В них приняли участие 1200 солдат и офицеров из стран 
Балтии, Скандинавии и государств-членов НАТО (Дании, Норвегии, 
Великобритании). Согласно сценарию этих, учений, их участники отрабатывали 
во время маневров налаживание контактов между бывшими враждующими 
сторонами, устанавление связи с гражданскими властями, проведение операций с 
беженцами. В учениях был задействован БАЛТБАТ, для которого, в свою 
очередь, данные маневры были ни чем иными, как подготовкой к 
самостоятельным действиям в различных миротворческих операцях.  

В июле 1998 Литва и США организовали натовские учения “Балтик Челендж-
98”. Учения проходили в районе Клайпеды (Литва), в них приняли участие 5 тыс. 
человек, 24 самолета и вертолета, 16 военных судов, а также специально 
обученные в США дельфины, натренированные на поиски мин. Одновременно в 
районе литовского международного аэропорта в Паланге рота американских 
“рейнджеров” отрабатывала приемы борьбы с террористами.  

Под эгидой НАТО на Балтике в июне 1999 г. прошли маневры “Балтоп-99” с 
участием 96 кораблей, 4-х подводных лодок, 50 самолетов и вертолетов, целью 
которых было остановить развертывание дестабилизирующих сил. А в конце 
августа-начале сентября 1999 г. в Литве в рамках программы “Партнерство ради 
мира” прошли широкомасштабные учения трех балтийских стран под кодовым 
названием “Надежда Балтии-99”. Заданием для участников этих учений было, 
предотвратить этнические чистки и геноцид в некоем выдуманном государстве. 
Маневры продолжались 9 дней, в них принимали участвовали 800 военных 
специалистов.  

6 июня 2000 г. в Литве состоялось открытие центра единой системы 
слежения за воздушным пространством (БАЛТНЕТ). Идея организации такой 
системы была выдвинута еще в 1994 году президентом США. Годом позже 
представители Балтийских стран выработали договоренность уже о ее 
практическом создании. Центр в Литве был построен при непосредственном 
участии США и Норвегии. Норвежцы готовили для него и обслуживающий 
персонал.  

В Латвии взамен взорванной в 1995 г. на средства Пентагона в прошлом 
советской, а затем российской радиолокационной станции в Скрунде, летом 2000 
г. было начато сооружение радиолокационной станции слежения в Гулбенском 
районе, а также запланировано строительство аналогичных станций в 
Резекненском районе, под Вентспилсом и Ригой.  
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Помимо указанных выше центров совместной военной деятельности стран 
Балтии и НАТО, существует и функционирует система БАЛТТРОН, в которую 
входят военно-морские и спасательные силы балтийских государств.  

Взяв курс, на как можно более скорую интеграцию в НАТО и всеми силами 
добиваясь членства в альянсе, Балтийские республики безоговорочно поддержали 
военно-политические акции альянса, в том числе и действия НАТО против 
Югославии. Президенты Латвии, Литвы и Эстонии одобрили бомбардировки, а 
военное руководство балтийских стран выразило готовность послать на Балканы 
своих военнослужащих в случае, если НАТО попросит о содействии и военной 
помощи в рамках программы “Партнерство ради мира”.  

Важную роль в подготовке стран Балтии к членству в альянсе сыграли США. 
По признанию первого заместителя государственного секретаря США С. 
Тэлботта, начиная с 1997 г. Пентагон разрабатывает оборонительную стратегию 
для Латвии, Литвы и Эстонии. Американо-балтийское партнерство предусмат-
ривает сотрудничество по всем параметрам военно-технической политики. С 
осени 1997 г. страны Балтии включены в сферу ответственности европейского 
командования войск США. Существует несколько причин повышенного интереса 
и внимания Соедниненных Штатов к данному региону. Среди основных можно 
назвать то, что после окончания «холодной войны» администрации США страли 
рассматривать страны Балтии в качестве региона продвижения тесного 
регионального сотрудничества и реорганизации Европы в более целостное 
экономическое и политическое объединение. Кроме того, в этом регионе 
пересекаются три важнейших направления американской политики – балтийские 
страны, европейские страны и Россия. Нестабильность в этом регионе может 
повлиять на интересы всех этих групп, а соответственно на региональную 
обстановку и в конечном итоге на глобальное развитие.  

Что же касается руководства стран НАТО, то оно поддерживало стремление 
стран Балтии вступить в альянс, не беря однако при этом на себя абсолютно 
никаких конкретных обязательств, в том числе по поводу сроков и очередности 
приема балтийских государств в альянс. Изначально существовали как 
сторонники, так и противники включения трех Балтийских республик в альянс. 
Вопрос их присоединения рассматривался во многом в контексте 
неспоредственной географической близости этих государств к России. Поэтому 
часто говорилось и указывалось на то, что против вступления Эстонии, Латвии и 
Литвы в НАТО выступает Россия, и соответственно их принятие может вызвать 
кризис в отношениях Россия-Запад . Оппоненты вступления стран Балтии в 
альянс указывали также на то, что эти государства, по их мнению, 
«необороняемы» с геостратегической точки зрения. В ответ на что сторонники 
включения Балтийских республик настаивали на том, что при определенной 
подоготовке вооруженных сил эти государства могли бы напротив повысить цену 
вторжения для любого агрессора и выиграть время для получения помощи. Кроме 
того указывали на то, что сама принадлежность какой-либо страны к такому 
мощному военному союзу как НАТО, будет удерживать от вторжения 
потенциальных агрессоров, что в свою очередь смогло бы позволить НАТО 
воздержаться от размещения своих военных контингентов на территории 
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некоторых стран – к примеру Норвегии, – не снижая уровня их защищенности. В 
арсенале противников вступления стран Балтии в НАТО был также такой 
аргумент как низкий уровень военных возможностей этих государств, что, по их 
мнению, вообще лишало их участие в альянсе всякого смысла. На что однако 
сторонники расширения отвечали примером Исландии, представляющей 
большую ценность для Альянса, не смотря на полное отсутствие вооруженных 
сил.  

В ноябре 1995 г. во время своего визита в страны Балтии министр обороны 
США У. Перри заявил, что Балтийские государства не должны рассчитывать на 
скорое вступление в НАТО.  

В июле 1997 г. во время переговоров государственного секретаря США М. 
Олбрайт с министрами иностранных дел балтийских государств в Вильнюсе она 
отметила, что страны Балтии не будут вычеркнуты из списка кандидатов в члены 
НАТО. Но все будет зависеть от степени их подготовленности к подобному 
членству и особенно от того, насколько быстро и эффективно будут 
реформированы в соответствии с натовскими стандартами вооруженные силы 
балтийских республик.  

В то же время американским президентом Б. Клинтоном и президентами 
балтийских стран 18 января 1998 г. в Вашингтоне была подписана Хартия США и 
балтийских государств (проект хартии был выдвинут Соединенными Штатами в 
июне 1997 г.). Хартия является не юридическим, а политическим документом. 
США не взяли на себя обязательств гарантировать безопасность балтийских 
государств и прием в НАТО в составе второй группы кандидатов в члены альянса. 
Однако было достигнуто соглашение о консультациях с балтийскими странами в 
случае возникновения угрозы их территориальной целостности. Хартией было 
предусмотрено учреждение двусторонних комитетов безопасности по линии 
министерства обороны, экономики и торговли, заседания которого было намечено 
проводить один раз в год. Также создавалась постоянно действующая 
четырехсторонняя комиссия по партнерству, которая, собираясь на высоком 
уровне раз в год, должн а была рассматривать экономический вопросы и 
проблемы безопасности. И, хотя Хартия и не имеет формальной юридической 
силы, она тем не менее дала странам Балтии то, в чем они так нуждались – 
«моральную поддержку в стремлении стать неотъемлемой частью западного 
сообщества»  

На первом после подписания Хартии заседании Комиссии по партнерству 
США и стран Балтии в Риге в июле 1998 г. была в очередной раз подтверждена 
внешнеполитическая стратегия стран Балтии – курс на полную и как можно более 
скорую интеграцию в евроатлантические структуры. Однако представитель США 
в Комиссии С. Тэлботт, хотя и заявил, что двери НАТО для Балтии не закрыты, 
однако также дал понять, что пока о конкретных сроках их приема в НАТО не 
может быть и речи. А в октябре 1998 г. посол США при НАТО А. Вершбоу в 
своем выступлении в Вильнюсе на международной конференции “Европейская 
интеграция – путь к европейской безопасности” пояснил, что вступление в альянс 
“предполагает прежде всего соответствие определенным критериям, которые 
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одинаковы для всех. Мы не можем принять Балтию в НАТО только потому, что 
она пострадала в прошлом от исторической несправедливости”.  

Не были названы конкретные сроки вступления стран Балтии в НАТО и на 
юбилейном саммите альянса в Вашингтоне в апреле 1999 г. И в последующий 
период позиция стран НАТО в отношении приема в альянс трех Балтийских 
республик каких-либо существенных изменений не претерпела.  

В конце марта 2000 г. в рамках участия в Учредительном собрании 
латвийской трансатлантической организации, созданной для поддержки 
латвийской общественностью вступления Республики в альянс Латвию посетил 
новый Генеральный секретарь НАТО Д. Робертсон. Он встречался с 
руководителями страны, нанес визит министру обороны Г. Кристовскису, с 
которым обсудил проект военной доктрины Латвии, предусматривающей 
тотальную территориальную оборону. На пресс-конференции по итогам визита Д. 
Робертсон заявил, что “помолвка Латвии и НАТО уже состоялась, осталось 
только сыграть свадьбу”. Но для этого нужно соответствовать определенным 
критериям и выполнить необходимые условия. При этом его ответом на вопрос, 
будет ли Латвия принята в НАТО в 2002 г., было весьмо расплывчатое завяление 
о том, что все зависит от готовности стран-кандидатов, целесообразности 
расширения альянса и общей ситуации на Европейском континенте.  

В мае 2000 г. Д. Робертсон выступил на международной конференции “Роль 
НАТО в изменяющихся условиях европейской безопасности” в Вильнюсе, где 
заявил о возможном расммотрении вопроса о принятии новых членов на 
очередном саммите НАТО в 2002 г.  

В июне 2000 г. страны Балтии посетил канцлер ФРГ Г. Шрёдер. Он заявлял 
во время визита, что Германия поддерживает вступление балтийских стран в ЕС и 
НАТО, но сроки этого вступления могут затянуться. 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

2.14. БЕЛОРУССКИЙ ЩИТ∗ 
«Беларусь – форпост России на западе,  

российские военные объекты  
здесь расположены бесплатно»  

Александр Лукашенко  
 
На фоне нефтегазового противостояния между российскими корпорациями и 

белорусскими властями в стороне остался вопрос о роли нашего ближайшего 
соседа и партнера в развитии оборонных проектов РФ. И дело не в особой 
секретности этих материалов, а в том очевидном противоречии, которое 
возникнет у любого здравомыслящего человека при сопоставлении риторики 
российских госчиновников в диапазоне от «надежного щита нашей Родины», 
коим выступает Республика Беларусь, до «капризных и ненадежных партнеров», 
роль которых очевидно отдается представителям местной элиты.  
                                                 
∗ А.В.Власов, март 2007 г. 
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Какова цена вопроса? В политическом плане военно-стратегическое 
сотрудничество с Беларусью, на первый взгляд, выглядит бесценным даром, 
просто потому, что у РФ и без того немного союзников, а уж на западном 
направлении российской дипломатии это и вовсе единственный реальный 
вариант. В совместной оборонной копилке двух стран находятся военные проекты 
в рамках ОДКБ, проведение командно-штабных учений российской и 
белорусской армий, производственная кооперация оборонных предприятий, 
сохраненная еще с советских времен, несмотря на то, что в некоторых случаях 
речь идет о прямой конкуренции РФ и РБ на международном рынке вооружений. 
«Мы сегодня с россиянами разрабатываем новое оружие, и если закупаем 
вооружение, то только в России», — заявил Александр Лукашенко накануне 
последних президентских выборов.  

Военная доктрина Беларуси в качестве одной из главных задач 
предусматривает укрепление военного сотрудничества в рамках Союзного 
государства, совершенствование потенциала региональной группировки войск 
Вооруженных сил Беларуси и России. Между тем главные задачи этой 
группировки, по словам нынешнего белорусского министра обороны: 
поддержание боевого потенциала, боеготовности на уровне, обеспечивающем 
отражение агрессии локального масштаба, а также упреждающее вскрытие 
подготовки нападения на Союзное государство. Западные эксперты 
предполагают, что военное сотрудничество между РФ и РБ направлено также на 
поддержание стабильности режима Лукашенко, создание прочных гарантий от 
возможного повторения «оранжевого» сценария. Впрочем, если такие 
договоренности и имели место, то в нынешней ситуации они явно отошли на 
второй план. Но актуальность проблемы «ядерного щита» России по-прежнему 
сохраняется.  

Последние несколько лет ведутся разговоры о скором подписании 
Соглашения между Россией и Белоруссией по созданию единой региональной 
системы ПВО. На данный момент на западной границе Беларуси размещено 
несколько дивизионов зенитных ракетных комплексов С-300ПС. Причем, по 
словам российских генералов, постановка на боевое дежурство российских 
комплексов позволит отодвинуть дальнюю границу зоны поражения воздушных 
целей на 150 км в западном направлении. Соответственно возрастает примерно на 
350-400 км зона обнаружения целей. Замечу, что большая часть соглашений в 
отношении т.н. «ПРО театра военных действий» реализуется в рамках ОДКБ.  

Когда же речь заходит непосредственно о российских военных объектах на 
территории Беларуси, то, эксперты имеют ввиду элементы системы ПРО. Это, 
прежде всего, радиолокационная станция «Волга», предназначенная для 
обнаружения баллистических ракет, космических объектов и контроля за 
районами патрулирования западных подлодок в Северной Атлантике и 
Норвежском море. «Волга» входит в состав Системы предупреждения о ракетном 
нападении (СПРН), а Межгосударственное соглашение об аренде было заключено 
в 1995 г. сроком на 25 лет. В качестве компенсации Россия, на безвозмездной 
основе, регулярно предоставляет Войскам ПВО Белоруссии возможность 
проводить ракетные стрельбы на полигоне «Ашулук» в Астраханской области. 
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Кроме того, российская часть обеспечивает занятость белорусского населения, 
проживающего рядом с ней. Белорусские власти неохотно вспоминают о том, что 
в середине 90-х годов под размещение российских военных объектов Минск 
получил существенный бонус – списание долгов перед РФ, имевшихся на тот 
момент. Немаловажный аргумент в контексте того неприятного для России 
направления, которое принял диалог с Лукашенко.  

«Волга», переведенная в режим опытно-боевого дежурства еще в конце 2002 
года, закрыла «брешь», появившуюся на северо-западном направлении 
российского ядерного щита в связи с ликвидацией в 90-х годах РЛС в Скрунде 
(Латвия). Станция входит в систему т.н. раннего предупреждения вместе с 
российскими станциями слежения в других странах СНГ: «Нурек» в 
Таджикистане, «Дарьял» в Азербайджане, «Днепр» в Мукачеве, и РЛС на Ай-
петри. В перспективе РФ может отказаться от внешних РЛС, установив на своей 
территории станции «Воронеж», которые потребляют значительно меньше 
электроэнергии и требуют на порядок меньше средств на их содержание. По 
оценке российских военных экспертов установка станции «Воронеж» в 
Ленинградской области позволяет «закрыть» северо-западное направление, 
используя собственно российские ресурсы. Тем более что белорусская оппозиция 
и местные экологи неоднократно проводили акции протеста против размещения 
российской станции слежения, причиняющей, по их мнению, непоправимый 
ущерб природе родного края. После начала нефтегазового противостояния в эту 
кампанию включились и белорусские госчиновники, напомнившие российским 
властям, что за содержание «Волги» ни копейки денег в местный бюджет Россия 
не платит. Возможно, что именно эти высказывания белорусских властей, 
мотивировали экс-министра обороны С. Иванова на решительные заявления о 
возможном отказе от станций СПРН, расположенных за рубежами России, – на 
Украине, в Азербайджане, Казахстане и Белоруссии.  

Еще один стратегический объект на территории Беларуси – зональный пункт 
связи ВМФ (город Вилейка, райцентр Минской области), построенный в начале 
60х годов и ретранслирующий сигналы на российские корабли и подводные 
лодки, находящиеся в Центральной и Северной Атлантике. Межправительст-
венное соглашение об аренде было также подписано в 1994 г. сроком на 25 лет. 
Всего Россия располагает пятью подобными объектами (один из них находится на 
территории Киргизии). «Антей» содержится из российского бюджета и на 
поддержание пункта связи в боевом состоянии ежегодно расходуется от 7 до 10 
миллионов долларов.  

В тоже время высокопоставленные белорусские военные постоянно 
подчеркивают, что механизм сотрудничества между РФ и РБ нужно 
рассматривать не через призму количественных параметров, а в контексте 
важнейшей стратегической реалии – Минск обеспечивает охрану западных 
границ РФ с Литвой, Польшей, Украиной, поскольку других инструментов 
защиты на этом направлении у России попросту нет.  

Кроме того, по заявлениям белорусской стороны, расходы на содержание 
единой системы ПВО составляют от 40 до 50 миллионов долларов в год. И несет 
эти расходы Республика Беларусь. Причем, не следует полагать, что все эти 
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«взаиморасчеты» внезапно всплыли, как тема для обсуждения, в последние 
несколько месяцев. Начиная с 2002 года, Минск при любом удобном случае 
напоминал Кремлю, насколько затратны для Беларуси совместные стратегические 
проекты в военной области. Все дело в интонации. До 2004 года заявления 
Лукашенко были относительно мягкими, начиная с осени прошлого года, 
риторика белорусских властей начинает приобретать совсем уже угрожающий 
характер.  

Еще три года назад белорусские власти организовали утечку в местные СМИ 
крылатой фразы Батьки: «летают, ползают, ходят – все это практически 
бесплатно». Толкователи откровений белорусского президента пояснили, что для 
РФ выгоднее бесплатно поставлять газ в Беларусь, нежели строить новые пункты 
слежения в районе Смоленска. В 2003 году Александр Лукашенко озвучил 
«контрольную цифру», которую мог бы при желании потребовать с российских 
властей – 20-25 млрд. долларов. После событий 2006 года аппетиты белорусских 
властей существенно возросли. Такая вот геополитическая калькуляция. Хотя, 
Договор о базировании российских войск на территории Белоруссии, в любом 
случае, нельзя расторгнуть в одностороннем порядке, значит, он не может 
являться адекватным аргументом в экономических переговорах.  

Вопрос, в каком направлении будет развиваться российско-белорусское 
военное сотрудничество, невозможно разрешить без обсуждения более 
глобальной темы – общего контекста межгосударственных отношений между РФ 
и РБ. Белорусские эксперты и политики, зачастившие в последние месяцы в 
Москву для разъяснения российским экспертам политики «партии и 
правительства» уверены, что все противоречия носят временный характер. 
Внешняя сторона комментариев сводится к рассуждениям об исконной дружбе 
братских народов, подтекст несколько иной – Беларусь проживет и без России, а 
вот военно-стратегическая доктрина РФ без союза с Минском может быть 
списана в утиль. Например, безопасность Калининграда обеспечить будет просто 
невозможно ни в теории, ни на практике. Кстати, белорусский Президент 
неоднократно подчеркивал ту особую роль, которую РБ играет в решении так 
называемого «калининградского вопроса» с точки зрения обеспечения 
энергобезопасности, организации авиарейсов и железнодорожного сообщения с 
самым западным российским анклавом. Но видимо и этот аргумент не слишком 
эффективно действует на его российских оппонентов.  

А тем временем Беларусь уже входит в геополитическое пространство Китая 
(цитата из выступления одного из президентских аналитиков) и Европа будет 
только рада достижению компромисса с нынешним белорусским режимом, 
осознав, что альтернативы Батьке попросту нет (именно эту мысль внушает 
российской элите белорусский агитпроп).  

Тональность всех этих разговоров сильно напоминает воспитательные 
беседы секретаря школьной комсомольской организации с учеником-двоечником 
и хулиганом, забирающим мелочь у ребят послабее. Другое дело, что российская 
сторона вообще не тратится на разъяснение собственной стратегии в отношении 
Беларуси, отчего и возникает стойкое убеждение, что нашей элите просто лень 
снизойти до открытой полемики по поводу возможных сценариев развития 
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отношений с Беларусью. Учитывая, туманные перспективы российско-
американских отношений и открыто враждебное восприятие России частью 
европейской элиты, может быть, и стоило сделать усилие над собой, превратив 
«виртуальный» ядерный зонтик в надежный и эффективный щит, гарантией 
которому будут служить не только военные технологии, но и реальное, 
долгосрочное взаимодействие российской и белорусской элит.  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
2.15. ОСОБЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ  

БЕЗОПАСНОСТИ И ПОЛИТИКИ БЕЛАРУСИ∗ 
 
Геополитическое положение Республики Беларусь по-своему уникально. 

Находясь на восточной окраине Европы, наша страна располагается на стыке двух 
цивилизаций — западноевропейской и восточнославянской. Белорусы принад-
лежат к восточнославянской, о чем неоспоримо свидетельствует духовное и 
культурное единство, общие исторические, религиозные корни, да, собственно, и 
весь образ жизни народа. Мы, как и все восточные славяне, в XIV—XVI веках 
говорили на одном языке — старорусском.  

В географическом плане белорусская земля является мостом между Востоком 
и Западом. Это привело к тому, что более тысячи лет по ней проходили не только 
важнейшие торговые пути, но и войска различных воюющих армий. Подобная 
исключительность геополитического положения ставит наше молодое 
демократическое государство в положение государства пограничного, для 
которого стратегия национальной безопасности приобретает особое значение.  

Мировые события последних лет показывают, что, несмотря на снижение 
угрозы широкомасштабной вооруженной конфронтации, проблема обеспечения 
национальной безопасности в целом остается чрезвычайно актуальной. Более 
того, возникли новые существенные факторы риска. Это практически 
неконтролируемое распространение ядерного оружия, эскалация региональных 
межэтнических конфликтов, информационные угрозы, политическая и 
экономическая нестабильность в ряде стран, в том числе СНГ. Это нарастающая 
тенденция к расширению военно–политических союзов, терроризм и 
организованная преступность, приобретшие транснациональный характер, 
наконец, распространение эпидемий и наркомании. Перечисленные угрозы 
представляют значительную опасность для Республики Беларусь, как и для 
большинства стран мира.  

Проблема обеспечения безопасности государства является более 
многоплановой, нежели представлялось ранее. Реалии мировой политики и 
геополитики, современная общественная практика доказали это. Национальная 
безопасность отнюдь не ограничивается военной сферой, она охватывает 
практически все стороны общественной жизни, все множество относительно 

                                                 
∗  Евгений МАТУСЕВИЧ, Беларусь  
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самостоятельных подсистем, образующих государство, обеспечивающих его 
нормальное функционирование и развитие.  

Система обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь 
адекватна уровню внутренних и внешних угроз и отвечает современным 
потребностям развития личности, общества и государства.  

В кратком выступлении нет возможности осветить широкий круг аспектов 
национальной безопасности, поэтому позволю себе остановиться на важнейших 
из них.  

Концепция национальной безопасности Республики Беларусь определяет это 
понятие «национальная безопасность» как состояние защищенности жизненно 
важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних 
угроз в основных сферах их жизнедеятельности: политической, экономической, 
военной, экологической, информационной и гуманитарной.  

Ныне действующая Концепция представляет собой систему современных 
взглядов на основные проблемы защиты жизненно важных интересов личности, 
общества и государства в условиях существования реальных и возникновения 
потенциальных угроз внутреннего и внешнего характера. Она рассчитана на 
переходный период становления Беларуси в качестве суверенного 
демократического государства и достижения оптимального уровня независимости 
в политической, экономической и других сферах.  

Концепция национальной безопасности определяет основные принципы, на 
которых основывается система безопасности нашей республики:  

• принцип законности, предполагающий неукоснительное соблюдение норм 
международного права и национального законодательства;  

• принцип всеобщей безопасности, состоящий во взаимном учете и 
соблюдении интересов всех субъектов отношений в сфере безопасности как 
внутри страны, так и на международной арене;  

• принцип соблюдения баланса жизненно важных интересов и взаимной 
ответственности личности, общества и государства в вопросах обеспечения 
национальной безопасности;  

• принцип постоянного информирования граждан по вопросам состояния 
национальной безопасности.  

Характер и направленность системы национальной безопасности Беларуси 
определяют национальные ценности, национальные интересы и национальные 
цели, именно они являются стержнем национальной безопасности Республики 
Беларусь.  

К жизненно важным интересам Республики Беларусь относятся:  
• сохранение мира в международных отношениях, предотвращение войн и 

вооруженных конфликтов, прежде всего, в европейском регионе;  
• укрепление суверенитета Беларуси, обеспечение ее территориальной 

целостности;  
• гарантии государственной и военной безопасности нашей страны;  
• защита граждан Республики Беларусь на ее территории и за ее пределами;  
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• обеспечение благоприятных условий для устойчивого социально-
экономического развития страны, достойного уровня жизни граждан Республики 
Беларусь;  

• сохранение народного достояния и народного богатства;  
• сохранение и развитие духовных ценностей, культуры и традиций 

белорусского народа, защита его исторически сложившегося образа жизни.  
Беларусь принципиально отстаивает идею добрососедских отношений и не 

рассматривает ни одно государство в качестве потенциального противника. Наша 
страна всегда стремилась к утверждению на внешнеполитической арене 
отношений равноправного партнерства. Проблемы современной мировой 
политики могут и должны решаться посредством более тесного сотрудничества 
всех созидательных сил планеты во имя построения гуманного и справедливого 
миропорядка. Мы отдаем приоритет политико-дипломатическим, экономическим 
и другим невоенным средствам разрешения конфликтов, выступаем за 
утверждение в международных отношениях практики гражданского мира и 
согласия, реализации и защиты прав и свобод человека, за пресечение 
организованной преступности и терроризма, недопущение возникновения 
национальной, религиозной и социальной розни.  

Республика Беларусь уже достаточно длительное время сталкивается с 
проблемой массовой незаконной миграции из стран Азии и Африки. Ежегодно 
наша страна при, прямо скажем, ограничен-ных ресурсах вынуждена затрачивать 
значительные средства для того, чтобы предотвратить проникновение на Запад 
большого числа нелегальных мигрантов, рассматривающих нашу страну как тран-
зитную территорию на пути в Западную Европу.  

Сегодня мы с решением этой задачи в целом справляемся. Однако, учитывая 
большую опасность незаконной миграции для всех государств Европы, 
необходимо незамедлительно принимать согласованные меры по ее пресечению, 
включая создание правовой основы совместной деятельности правоохрани-
тельных органов и спецслужб заинтересованных государств.  

Активное участие Республики Беларусь в мировой политике подтверждается 
целым рядом мирных инициатив, выдвинутых нашей страной в последние годы, 
деятельностью в ООН, ОБСЕ, других международных организациях. Налажены 
прочные контакты в политической, дипломатической, экономической, культурной 
сферах с большинством стран мира. В мае 1999 года правительством принято 
постановление, направленное на активизацию участия Республики Беларусь в 
европейских интеграционных процессах, а в 2000 году президентом Республики 
Беларусь утвержден ряд основополагающих документов об отношениях страны с 
рядом государств Европы и европейских международных организаций.  

Мы и далее будем предпринимать конкретные, целеустремленные, 
энергичные действия, которые могли бы обеспечить республике достойное место 
на международной арене, способствовали сохранению суверенитета государства и 
процветанию нашего народа. Беларусь вместе с другими странами будет 
добиваться, чтобы глобализация приобретала социальную направленность, чтобы 
упор делался на преодоление неравенства, содействие развитию, сохранение 
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многообразия форм политического, экономического, культурного, религиозного 
развития государств.  

Республика Беларусь готова к расширению и углублению сотрудничества в 
различных областях со всеми странами Запада, и мы сожалеем, что это 
стремление находит понимание не всегда. Ныне одной из главных составляющих 
международной политики становится межцивилизационное соперничество.  

Де-факто осуществляется пересмотр принципа нерушимости послевоенных 
границ. Ряд государств продолжают настойчивые попытки развернуть мир в 
сторону однополюсного развития, стремясь утвердить свое господствующее 
положение в мире. Широкое применение практики двойных стандартов в 
отношениях с постсоветскими республиками, тревожные события последних лет в 
Сербии и Ираке, расширение военно-политических блоков, обострение проблемы 
исламского терроризма вызывают в нашей стране глубокое беспокойство. 
Отдельные государства, проводящие независимую политику, подвергаются 
международной изоляции, вытеснению с международных рынков, а также и 
военно-силовому воздействию. Бесконтрольное развитие подобных процессов 
способно привести к установлению диктата группы экономически 
высокоразвитых государств над всеми остальными, практике вмешательства во 
внутренние дела суверенных государств, эскалации региональных и 
межэтнических конфликтов.  

Беларусь убеждена в том, что любые международные акции силового 
характера могут осуществляться исключительно с санкции Совета Безопасности 
ООН, как и предусмотрено Уставом этой организации. Игнорирование этого 
основополагающего принципа международных отношений может привести к 
самым негативным последствиям, как уже было в прошлом, когда в 30-е годы 
отдельные страны, проигнорировав устав Лиги Наций, прибегли к неспрово-
цированным силовым акциям против суверенных государств. Противопоставить 
подобной политике гегемонизма, по нашему мнению, необходимо создание 
субрегиональных, региональных и континентальных межгосударственных 
политических объединений. Страны-участницы таких объединений получат 
возможность эффективно противодействовать давлению извне путем оказания 
взаимной экономической и дипломатической поддержки.  

Весь цивилизованный мир на пороге нового века движется по пути 
интеграции. В Западном полушарии эти процессы наиболее четко выражены 
проектом Североамериканского договора о свободной торговле (НАФТА) — 
крупнейшим в мире общим рынком, объединяющим Мексику, Канаду и США. В 
Азийско-Тихоокеанском регионе Япония развивает интеграционные отношения с 
государствами Юго-Восточной Азии, стремится установить более тесные 
экономические отношения с Австралией, Китаем и Южной Кореей. Восемь 
наиболее экономически сильных исламских государств в середине 90-х годов 
образовали мусульманский аналог «большой семерки». Происходит становление 
новой единой Европы — Евросоюза.  

В наследство от прежнего единого государства постсоветским республикам 
досталась обширная общая инфраструктура, единые системы жизнеобеспечения и 
чрезвычайно многочисленные межрегиональные связи. Большое социально-
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экономическое и политическое сходство, близость уровней развития 
национальных хозяйств, географическое положение являются предпосылками 
интеграции, основанной на функционально-технологическом разделении труда и 
объединении научно-технических возможностей. В отношениях с ближайшими 
соседями и стратегическими союзниками — Россией и Украиной — наша 
республика заинтересована во всемерном расширении связей, согласованных и 
единых действиях на внешнеполитической арене, упрощении и ликвидации 
таможенных процедур.  

Экономическая сфера является основным компонентом национальной 
безопасности любого государства. Экономическая безопасность — устойчивое 
состояние национальной экономики, при котором она способна обеспечить 
эффективное удовлетворение общественных потребностей, технико-экономи-
ческую и технологическую независимость, эффективную нейтрализацию внешних 
и внутренних экономических угроз, а также защиту экономических интересов 
страны на внутреннем и внешнем рынках.  

Государственная стратегия в данной области осуществляется в интересах 
достижения общих целей национальной безопасности на основе применения 
всеми институтами государственной власти правовых, экономических и 
административных мер воздействия. Стратегия экономической безопасности 
Беларуси, как молодого государства, ориентирована в первую очередь на 
обеспечение социально-политической безопасности, поддержание достаточного 
уровня жизни населения, сохранение основ конституционного строя, 
формирование устойчивой системы общегосударственных ценностей и интересов.  

Приоритетными направлениями обеспечения экономической безопасности 
мы считаем:  

• повышение эффективности функционирования экономики, прежде всего 
промышленности и сельского хозяйства;  

• обеспечение стабильной денежно-кредитной и бюджетно–финансовой 
политики;  

• снижение инфляции и укрепление национальной валюты;  
• активизацию инвестиционного процесса, в том числе со стороны 

иностранных партнеров;  
• расширение экономических свобод для субъектов экономических 

отношений всех форм собственности;  
• согласование экономических интересов различных социальных групп, а 

также личности и государства;  
• защиту отечественных производителей, в случае необходимости 

протекционизм со стороны государства;  
• обеспечение экономических интересов Республики Беларусь на внешних 

рынках, борьба с экономической дискриминацией со стороны иностранных 
государств;  

• сохранение и развитие науки, разработка и внедрение новых технологий;  
• совершенствование налоговой политики;  
• предупреждение, выявление и пресечение преступлений в экономической 

сфере.  
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Экономика Беларуси находится в сложном положении. Разрушение единого 
народно-хозяйственного комплекса, существовавшего в советские времена, 
больно ударило по республике, чья экономика была в значительной мере 
ориентирована на удовлетворение общесоюзных нужд.  

Положение усугубляется также экономической дискриминацией со стороны 
ряда стран мирового сообщества. Большие проблемы создают отсутствие 
необходимых природных запасов топливно-энергетических ресурсов и многих 
других видов сырья, сужение рынков сбыта нашей продукции, снижение научно-
технического потенциала, инфляция, экономическая преступность.  

Тем не менее белорусский народ делает все возможное для укрепления и 
развития экономического потенциала государства. В стране осуществляются 
широкомасштабные экономические преобразования, направленные на построение 
социально ориентированной, многоукладной, рыночной экономики. При этом 
учитывается опыт реформирования экономики в бывших социалистических 
странах.  

Первые шаги строительства демократии в государствах, возникших на 
территории бывшего Советского Союза, продемонстрировали, что реальный 
демократизм невозможен без четкого законодательного и государственного 
обеспечения, планомерного воспитания политической и правовой культуры, 
пропаганды идей парламентаризма, укрепления законодательных институтов, 
правового обеспечения механизма сотрудничества в различных сферах. Исходя из 
этого, проведение обвальных либерализации и приватизации признано в Беларуси 
нецелесообразным. Подобные меры неизбежно влекут за собой дезорганизацию 
экономики с падением производства, резкий рост преступности и коррупции при 
одновременном падении уровня жизни народа и, как следствие, значительное 
увеличение социальной и политической напряженности. Законодательство 
Республики Беларусь в интересах обеспечения национальной безопасности 
предполагает политику постепенной, взвешенной либерализации экономики, 
включая приватизацию, под контролем государства.  

В республике осуществляется политика поддержки здорового предприни-
мательства, приносящего реальную пользу народному хозяйству, обществу, 
государству.  

Мы считаем бесчеловечной, противоречащей фундаментальным христианс-
ким ценностям, готовность радикальных реформаторов пожертвовать целыми 
социальными группами (пенсионерами, молодежью и т. д.) ради ускоренного 
процесса формирования нового класса — новых собственников.  

Это ни в коем случае не означает, что Беларусь отказывается от мер, 
направленных на стабилизацию денежно–кредитной и бюджетно-финансовой 
политики, снижение инфляции, активизацию внутренних и внешних 
инвестиционных потоков, совершенствование налогового законодательства и 
эффективную борьбу с экономической преступностью. В нашей стране они 
проводятся и будут проводиться, однако, при обязательном сохранении 
социальной ориентированности экономических реформ.  

Следует признать, что в Республике Беларусь еще существуют проблемы 
инфляции, по-прежнему сложным остается финансовое положение многих 
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предприятий (часть из них убыточна), остро стоит проблема неплатежей. Многие 
проблемы нерешены и в сельском хозяйстве, хотя Беларусь — единственная из 
стран СНГ, обеспечивающая население собственным хлебом, молоком и мясом, 
нам удалось избежать жесткой продовольственной зависимости от других 
государств.  

Мы реально оцениваем положение дел на постсоветском пространстве. К 
большому сожалению, попытки коллективного регулирования экономических 
связей нередко оставались декларациями о намерениях. Слабость экономического 
взаимодействия в последние годы — одна из важнейших причин охватившего 
Содружество кризиса. Среди конкретных причин расхождений, наряду с 
проблемами чисто политического характера, следует отметить дробление некогда 
единого законодательства, возникновение противоречий в законодательствах 
государств Содружества.  

Тем не менее возникающие трудности ни в коей мере не дискредитируют 
саму идею интеграции. Наиболее перспективным путем решения большинства 
проблем, по нашему мнению, является формирование экономических союзов тех 
государств, которые согласны с общими для всех правилами игры и готовы к 
сотрудничеству в коллективных межгосударственных органах. Российская 
Федерация и Украина — наши ближайшие экономические партнеры. В Россию 
направляется около 60 % белорусского экспорта. Беларусь активно участвует в 
международной торговле и товарообмене с десятками государств, причем 
количество ее партнеров постоянно растет. Однако зачастую стремление 
отечественных производителей экспортировать продукцию в страны дальнего 
зарубежья сталкивается с противодействием рыночных механизмов: не все еще 
белорусские товары обладают высокой конкурентоспособностью. Это еще одно 
доказательство того, что только во взаимодействии и при условии тесного 
сотрудничества наши государства способны противостоять мощным 
геополитическим и цивилизационным вызовам современности. Беларусь и далее 
намерена всемерно укреплять политические, экономические, военные, 
культурные связи с Россией и Украиной.  

Наша страна заинтересована в развитии мирных, равноправных, устойчивых 
и взаимовыгодных отношений с соседними государствами, как и со странами 
дальнего зарубежья. Основой таких отношений всегда было и является 
обеспечение и соблюдение национальных интересов белорусского народа, 
сохранение его свободы, независимости, суверенитета и самобытности. Любой 
зарубежный опыт может быть использован в Беларуси только с учетом ее 
истории, культуры, менталитета народа.  

Главным двигателем интеграции в первую очередь является экономическая 
целесообразность: одним из первых результатов реального сближения России, 
Украины и Беларуси должно стать увеличение товарооборота, оздоровление их 
экономик, а следовательно, и повышение уровня жизни рядовых граждан. Однако 
цивилизационная, культурная, религиозная, политическая, идеологическая, 
этническая и прочие составляющие также играют в процессе объединения 
чрезвычайно важную роль. Народы братских республик, в своем подавляющем 
большинстве, осознают свою социальную, этнокультурную и геополитическую 
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общность. Это одна из важнейших предпосылок к сближению наших государств, 
поддержка таких шагов со стороны подавляющего большинства граждан России, 
Украины и Беларуси гарантирована.  

Одной из важнейших составляющих национальной безопасности каждого 
государства является в настоящее время его экологическое состояние. Жизненно 
важными интересами Беларуси в экологической сфере являются:  

• сохранение биосферы и среды обитания человека в состоянии, обеспечи-
вающем воспроизводство природных систем жизнеобеспечения и возобновляя-
емых ресурсов;  

• минимизация негативных последствий аварии на ЧАЭС;  
• сохранение биологического и видового разнообразия на территории страны;  
• обеспечение рационального и экологически безопасного природополь-

зования (недра, фауна, флора, водные ресурсы).  
Сегодня перед лицом надвигающегося энергетического, сырьевого и 

экологического кризиса ряд стран любыми путями стремится обеспечить 
контроль над необходимыми для их безбедного существования сырьевыми 
источниками. Однако возможность глобальной экологической катастрофы тем 
самым не устраняется. Более того, ее опасность во многом усиливается благодаря 
бесконтрольному со стороны человечества развитию процессов на планете, 
провоцируется нежеланием одной группы государств сократить уровень 
потребления, а другой — темпы прироста населения. Мы считаем, что всем нам 
необходимо осознать несоответствие всевозрастающих потребностей 
человечества и возможностей биосферы и приступить к реализации совместных 
мер в интересах будущего человечества.  

Стремясь к восстановлению исторического ядра, в свое время оказавшего 
огромное влияние на формирование государственности восточнославянской 
цивилизации как равновеликой Западу геополитической величины, Беларусь 
долгие годы прилагала усилия по сближению с Российской Федерацией. Это один 
из приоритетов нашей внешней политики. Путь оказался непрост: слишком много 
влиятельных сил кровно заинтересованы в срыве общей работы.  

Ни для кого не секрет, что союз Беларуси, Украины и России может стать 
ключевым звеном в диалоге цивилизаций, объединении всех тех, кто страдает от 
несправедливого устройства современного мира, строительстве глобального 
сообщества, основанного на равноправном сотрудничестве, принципах 
справедливости и условиях взаимопомощи.  

Мы уверены, что сегодня как никогда необходимо вплотную заняться 
решением вопросов обеспечения взаимной коллективной безопасности наших 
стран. Для гармоничного развития интеграционных процессов и плодотворного 
взаимодействия нам необходимо стремиться к более тесному и эффективному 
многостороннему сотрудничеству, работать над максимальной согласованностью 
и эффективностью претворения в жизнь совместных решений. Республика 
Беларусь к этому готова. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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2.16. ИНТЕГРАЦИЯ ЕС И СТРАН ЗАКАВКАЗЬЯ: ФАКТЫ И РЕАЛЬНОСТЬ∗ 
 
Распад Советского союза поставил перед республиками Закавказья принци-

пиальный вопрос геополитического самоопределения. Глобальный политический 
катаклизм превратил Закавказье, по меткому выражению Зб.Бзежинского, в 
“Балканы современности”.  

Признание 31 декабря 1991 года Европейским сообществом (с момента 
подписания Маастрихских соглашений в ноябре 1993 года – Европейским 
союзом) суверенитета новых независимых государств – Армении, Грузии и 
Азербайджана - создало международное правовое поле для сотрудничества и 
потенциальной интеграции новых субъектов в “европейскую семью”. 
Предварительным условием для расширения провозглашалась “способность 
самого Союза абсорбировать новых членов, сохраняя поступательный момент 
европейской интеграции”.  

Правовая регламентация отношений сторон была обеспечена и 
зафиксирована в документе о “Принципах признания новых государств в 
Восточной Европе и Советском союзе”. Обнародованный 16 декабря 1991 года 
документ стал своего рода гарантийным пактом стран ЕС в отношении новых 
независимых государств. Угрозы международной безопасности, которые 
потенциально несли независимые государства – эскалация локальных 
конфликтов, проблема беженцев и соблюдения гуманитарного права, а также 
режим нераспространения ядерного и обычного типов вооружения (соблюдение 
ДОВСЕ) – это тот спектр проблем, который был вписан в документ. Жесткое 
соблюдение всех параметров европейской безопасности выставлялось условием 
политической лояльности стран Европы к республикам бывшего Советского 
союза.  

Сотрудничество сторон активно развивается в различных формах – в рамках 
программы технического содействия СНГ (ТАСИС) в области транспорта, 
энергетики, телекоммуникаций, образования, промышленной и научной 
кооперации, защиты кооперации и защиты окружающей среды, обеспечения 
безопасности в зоне замороженных конфликтов.  

1990-е гг. продемонстрировали дифференцированность и поэтапность 
развития отношений ЕС и стран Закавказья. Если посмотреть на отношения 
республик Закавказья в прогрессии, то можно говорить о “дорожной карте”, как о 
проекте секториальной интерграции, подразумевающей выполнение условий и 
норм ЕС в обмен на политические преференции.  

Начало 2000-х гг. породило мнение о том, что ЕС предпримет третью волну 
расширения на Восток, в течение которых в ЕС может войти одна из республик 
Закавказья. Так, бывший директор Европейского банка реконструкции и развития 
Жак Аттали имевший репутацию “еврооптимиста” и смелого интегратора, в 
одной из своих последних работ говорит о том, что, по его мнению, уже в конце 

                                                 
∗ А.М. Уразов, декабрь 2006 г. 
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1990х гг. вопрос о вхождении Грузии в ЕС мог бы лежать в практической 
плоскости .  

Процесс налаживания конструктивных отношений был вписан в рамки трех 
двухсторонних комиссий “Грузия-ЕС”, “Армения-ЕС”, “Азербайджан-ЕС” .  

На данный момент стороны отошли от строгой схемы “донор-реципиент”, 
перейдя на качественно новую ступень. Хотя и здесь дало о себе знать 
дифференцированность положения закавказских республик.  

Если политический выбор Грузии и Азербайджана в пользу интеграции 
скорее очевиден, чем дискуссионен, то проблема Армении представляется более 
сложной. Участие Армении в ОДКБ явственно говорит о векторе пророссийской 
ориентации, что, вместе с тем, со временем может вызвать у части политической 
элиты ряд вопросов о целесообразности такого выбора.  

Экономические отношения ЕС и стран Закавказья регламентируются прог-
раммой Партнерство и Сотрудничество (PCA) , вступившей в отношении каждой 
из стран Закавказья в июле 1999 года. Программа подразумевает установление 
сторонами в отношении друг друга ”режима наибольшего благоприятствования“, 
а также либерализацию национальной экономики. Программа Партнерства и 
Сотрудничества базируется на основах взаимоотношений стран Закавказья и ЕС в 
рамках программы ТАСИС, введенной в действие в 1991 году. Текущая фаза 
программы ТАСИС подразумевает осуществление целого комплекса мер по 
модернизации экономик республик Закавказья в рамках периода 2000-2006 гг. В 
этот пакет входят соглашения по Соблюдению защиты инструментов торговли 
(Trade Defense Instruments, TDI), а также Соглашение по защите прав 
интеллектуальной собственности (Intellectual Property Rights, IPR).  

В свою очередь, в рамках программы ЕС ТАСИС реализуется транспортный 
проект ТРАСЕКА, а также проект по прокладке опто-волоконного кабеля ТАЕ 
(ТрансАзия-Европа), нацеленные на укрепление связующей роли Кавказа между 
Западом и Востоком.  

Страны Закавказья имеют с ЕС положительный торговый баланс и пропорци-
ональное соотношение экспорта-импорта – Армения (0,2 млн.евро / 0,3 млн.евро), 
Азербайджан (1,3 млн.евро / 0,8 млн.евро), Грузия (0,4 млн.евро / 0,3 млн.евро).  

Страны Закавказья являются членами ВТО – Армения – с 2003 г., Грузия – с 
2000 г., Азербайджан имеет в организации статус наблюдателя с 1997 г. Основу 
товарооброта стран ЕС с Арменией составляют транспортные товары, 
машиностроение, предметы текстильного производства, сельхозпродукция, 
продукты неорганической химии; с Азербайджаном – газ, нефть, хлопок; с 
Грузией – машиностроение, транспортные материалы, энергетика.  

Вместе с позитивным фоном развития отношений ЕС и стран Закавказья в 
экономической сфере, стороны столкнулись со сложно преодолимыми 
препятствиями на политическом треке.  

Наряду с поддержанием принципов европейской безопасности принципиаль-
ным условием обеспечения политической стабильности в регионе является 
наличие нефти- и газопроводов, подразумевающее проведение превентивных мер 
по пресечению эскалации конфликтов в Нагорном Карабахе, Абхазии и Южной 
Осетии.  
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Структура Минской группы, образованной в результате совещания по 
урегулированию нагорно-карабахской проблемы, прошедшей в Минске 24 марта 
1992 года, представлена сторонами-сопредседателями в лице РФ, США, Франции 
и позже вошедшими в переговорный процесс – Белоруссии, Германии, Италии, 
Швеции, Финляндии, Турции, а также сторон-участников конфликта – Армении и 
Азербайджана. Середина 1990-х гг. увидела активизацию работы Минской 
группы в рамках СБСЕ/ОБСЕ по урегулированию проблемы квази-государства в 
Нагорном Карабахе.  

Сегодня в зоне нагорно-карабахского конфликта функционирует постоянное 
представительство миссии ОБСЕ, призванное содействовать полному 
умиротворению сторон и приведению ситуации в зоне конфликта к полному 
урегулированию. Миссия, главой которой является представитель ОБСЕ Анджей 
Киспршик, не имеет временных лимитов работы в зоне конфликта. Бюджет 
миссии на 2005/2006 гг. составил порядка 1 млн. евро.  Последнее совещание 
стран-участниц Минской группы прошло в июле 2006 года в Вене (Австрия). На 
совещании был заслушан доклад экспертной комиссии ОБСЕ в зоне нагорно-
карабахского конфликта. В целом, эксперты оценили ситуацию в зоне конфликта 
как “сложную” в силу бедности и неблагоприятных экономических условий.  

С момента окончания войны 12 мая 1994 г. ни что в действиях Минской 
группы не привело к осязаемым подвижкам. На деле, ситуация шаткого паритета 
является удобной моделью для политической пропаганды и пиара сторон как в 
Баку, так и в Ереване.  

Реальным сдерживающим потенциалом наряду со значительными финансо-
выми вливаниями стран Запада в экономику Азербайджана обладает российская 
сторона, располагающая 102-ой базой Министерства обороны РФ в Гюмри, а 
также военно-воздушной базой в Ереване.  

Однако периодически европейскими экспертами муссируется мысль о том, 
что присутствие ВС РФ на территории Армении – это, наоборот, фактор, 
дестабилизирующий положение и ставящий Ереван в привилегированное 
положение по отношению к Баку. На сегодняшний момент положение вещей не 
подразумевает многовариантности в изменении позиций сторон. В первую 
очередь, это касается официальной Москвы и Брюсселя.  

В результате вооруженного конфликта 1989-1992 гг. (Южная Осетия) и 1992-
1993 гг. (Абхазия) республики перешли в статус непризнанных государств.  

В зоне грузино-осетинского конфликта работает миссия ОБСЕ и Постоянная 
контрольная комиссия ОБСЕ по мониторингу ситуации в зоне. В сфере ведения 
Комиссии лежат вопросы соблюдения режима “запрета на ведение огня”, а также 
меры по восстановлению и аккомодации беженцев. Общий бюджет мероприятий 
на 2005/2006 гг. составил 2,5 млн. евро. В период 2007-2010 гг. структуры ЕС 
планируют выделить 9,5 млн. евро на урегулирование южно-осетинского 
конфликта.  

Характерно заявление комиссара Евросоюза по внешним связям и 
европейской безопасности Бенниты Ферреро Валднер, сделанное ей 25 октября 
2006 года в отношении замороженных конфликтов на постсоветском 
пространстве: “С большим прискорбием мы вынуждены признать, что г-н 
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Саакашвили настроен на пересмотр условий умиротворения конфликта в пользу 
Грузии. Однако, вместе с тем, мы никак не можем допустить развития ситуации 
по сценарию, иному, чем удовлетворяющему все стороны-участницы”.  

Комиссия наблюдателей ОБСЕ в зоне абхазо-грузинского конфликта 
действует в рамках миссии ООН. В отличие от действий миссии в зоне осетино-
грузинского конфликта, в сфере её ведения не находятся вопросы прекращения 
огня и мониторинга вопросов безопасности. Основные усилия в зоне абхазо-
грузинского конфликтов сосредоточены на мерах по соблюдению прав человека и 
по поддержанию местных правозащитных НКО.  

Основной проблемой в деле умиротворению локальных конфликтов в 
Нагорном Карабахе, Абхазии, Южной Осетии является малая эффективность 
работы комиссий по урегулированию. Сложности в достижении компромисса 
сторон на высшем уровне накладываются на фактическую утрату организацией 
своих идеологических основ, ставших стержнем при образовании ОБСЕ в 1975 
году. Давно назревавший вопрос был поставлен на последнем заседании СМИД 
ОБСЕ в начале декабря 2006 года, когда министром иностранных дел РФ Сергеем 
Лавровым было заявлено “о попытках тех или иных сил использовать ОБСЕ в 
качестве площадки для проталкивания односторонних политизированных 
подходов к замороженным конфликтам”.  

На сегодняшний момент проблема разрешения конфликтов на территории 
Закавказья – это проблема интернализированная. Успешность процесса в 
меньшей степени зависит от конфликтующих сторон, сколько от интенсивности 
диалога Москвы и Брюсселя в деле определения рамок действия сторон, а также 
перспективы развития ситуации вокруг непризнанных государств Закавказья – 
Южной Осетии и Абхазии.  

Напомним, что именно это условие вновь было названо “основным” на 
упоминавшейся выше встрече министров иностранных дел стран ОБСЕ, где главы 
правительств стран-членов НАТО увязали проблему ратификации договора об 
обычных вооружениях с перспективами вхождения в Атлантический союз 
Грузии, что официально позиционируется сторонами как стратегическая цель 
среднесрочной перспективы. Однако этому мешает, в том числе, незакончив-
шийся вывод ВС РФ с территории российских военных баз в Батуми и 
Ахалкалаки, который согласно плану закончится зимой 2008 года. Напомним, что 
все три страны являются ассоциированными членами Парламентской ассамблеи 
НАТО, а также входят в Совет евроатлантического партнерства. В 1994 году 
страны подписали рамочное соглашение “Партнерство ради мира”. Хотя 
Армения, являясь действующим членом ОДКБ, при президенте Р.Кочеряне 
фактически отказалась от перспектив сотрудничества с Северо-Атлантическим 
союзом.  

Нерешенность проблем урегулирования локальных этнических конфликтов 
на территории Закавказья, их эволюция в сторону возникновения “непризнанных 
государств” наряду с неуступчивостью сторон в политическом диалоге загоняет 
процесс интеграции ЕС и стран Закавказья в тупик.  

Опыт европейской интеграции показал странам Западной Европы, что с 
принятием все новых членов в Евросоюз им придется смириться с принципом 
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“Европы нескольких скоростей”. То есть принципа разноскоростного развития 
членов союза в рамках общего процесса. Однако, это далеко не значит то, что 
новыми членами ЕС могут стать страны, которые по объективным причинам 
усложнят и без того многокомпонетную картину Европейского союза, добавив в 
общий букет дополнительные сложности в лице иного культурного кода, 
экономических проблем, трудовой миграции. Существует также и коренное 
противоречие на идеологическом уровне – квазифедерализм Европейского союза 
и национализм республик Закавказья (Грузия, Азербайджан).  

Нужно заметить, что в течение 1990х гг. страны Закавказья также выдвигали 
свои проекты по интеграции региона с внешним миром. Грузия  

В 1992-1993 гг. президент Грузии Эдуард Шеварнадзе выдвинул идею 
“Общего Кавказского дома”, позже трансформировавшеюся в идею “За мирный 
Кавказ”, где во главе угла стояли интересы Европейского союза. Руководство 
Армении также предложило в тот период времени интеграционный проект, где в 
качестве базы рассматривались евроструктуры – т.н. “Пакт стабильности для 
Кавказа 3+3+2” (Армения, Азербайджан, Грузия, Россия, Иран, Турция, США, 
ЕС). Руководство Азербайджана выступило в поддержку этого проекта. В силу 
рыхлости политического ландшафта Закавказья, ни один из проектов не получил 
должного развития.  

Однако наряду с эндогенными проектами внутрикавказской интеграции и 
урегулирования конфликтов, система безопасности на Южной Кавказе по 
объективным законам должна отвечать интересам влиятельных региональных 
игроков – России, Ирана и Турции.  

Существует мнение о том, что единовременное вхождение всех трех 
республик в Европейский Союз разрешило бы кавказский клубок. Эта идея на 
сегодняшний момент представляется весьма амбициозной и нереалистичной.  

Элитам закавказских республик, на наш взгляд, необходимо сделать четкий 
выбор в сторону интеграции с одной из сильных сторон (будь то ЕС, Россия или, 
что практически исключено, Иран), так как отказ от интеграции означает 
маргинализацию и усиление экономических проблем.  

Конструктивное партнерство стран Закавказья и ЕС можно мысленно вписать 
в выдвинутую в 1994 году премьер-министром Франции Э.Балладюром теорию 
“трех окружностей”. Первая должна включить в себя все государства – члены 
Евросоюза, которые обязываются уважать коммунитарное право и принципы 
Общей внешней политики. В следующий – те области европейского континента, в 
которых предусматривается проводить политику “углубленной солидарности”. 
Третий – это ассоциированные государства.  

На наш взгляд, сегодня страны Закавказья и ЕС могут развивать свои 
отношения именно в рамках третьей окружности. Переход на качественно новый 
уровень – это вопрос туманного будущего. Перспективы интеграции ЕС и стран 
Закавказья – это уравнение с несколькими неизвестными. Но в отличие от законов 
математики, в политическом уравнении перемена мест слагаемых имеет значение.  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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2.17. ГРУЗИНО-АБХАЗСКИЙ КОНФЛИКТ: 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ∗ 

 
Урегулирование конфликтов вокруг непризнанных государств на 

постсоветском пространстве все больше попадает в фокус международного 
внимания.  

Едва ли не на первом месте международной в повестке дня в отношении 
Черноморско-кавказского региона стоит грузино-абхазский конфликт. Что бы ни 
говорили представители официального Тбилиси о необходимости 
интернационализации его урегулирования, это и так уже стало реальностью. 
Конфликт Грузия — Абхазия обсуждался на Совете безопасности ООН два раза в 
течение полугода. По этой проблеме была принята Резолюция № 1716 (октябрь 
2006 г.), ход исполнения которой проверялся на другом заседании Совбеза ООН 
24 января 2007 г. Именно грузино-абхазская проблема стала «точкой размена» в 
российско-американских отношениях. Весьма критическая в отношении Грузии 
Резолюция № 1716 была принята в обмен на благожелательное голосование 
России по КНДР. Свой доклад по этнополитической ситуации в Абхазии в начале 
2007 г. представил сам Генеральный секретарь ООН. На неделе, 
предшествовавшей заседанию Совбеза, Пан Ги Мун презентовал свое видение 
ситуации в Гальском районе Абхазии, где в канун нового года были 
зафиксированы вспышки насилия с двух сторон.  

Традиционно российские политики и дипломаты опасались самой 
возможности интернационализации, но, как показали события последних месяцев, 
в ней нет ничего такого, что могло угрожать России. При одном условии: 
российской дипломатии требуется уметь правильно расставлять акценты и 
приоритеты. И если в октябре 2006 г. представители России смогли «увязать» 
абхазскую проблему с корейской, получив при этом выгодную резолюцию, 
требовавшую отказа Грузии от воинственной риторики и провокаций, то значит 
все возможно. Отказ от радикального антиамериканизма и умение увязывать 
волнующие США и других членов Совета безопасности ООН проблемы с той же 
абхазской ситуацией могут сделать процесс интернационализации хорошо 
управляемым. Более того, интересам России интернационализация Абхазии вовсе 
не противоречит, просто нужно правильно определиться с ее форматом. Отказ от 
идеи подключения к мирному урегулированию каких-то внешних сил кроме 
России был бы чрезвычайно непродуктивным.  

Сегодня Москва не имеет алгоритма действий в отношении, как признанных 
мировым сообществом независимых государств — Украины, Грузии, Беларуси, 
Молдовы, Азербайджана, — так и в отношении государств de facto — Абхазии, 
Южной Осетии, Нагорного Карабаха, Приднестровья. При этом у Москвы нет 
даже «завирального» плана действий. Можно рассматривать Россию как спонсора 
непризнанных государств, но почему в таком случае Москва до сих пор не выйдет 

                                                 
∗ Сергей Маркедонов – заведующий отделом проблем межнациональных отношений Института 
политического и военного анализа. Февраль, 2007  
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официально из режима санкций против той же Абхазии, введенных с ее же 
согласия государствами СНГ? Зачем Москва, как «спонсор» Южной Осетии 
устроила мандариновую блокаду на КПП «Нижний Зарамаг», нанеся 
существенный экономический урон своим же гражданам (они же – граждане 
непризнанной Южной Осетии)? Сначала Россия объявляет санкции против 
Грузии, а затем, как ни в чем не бывало, возвращает своего посла в Тбилиси и 
заявляет о «нормализации» двусторонних отношений. И т.д. и т.п.  

С официальным признанием независимости Абхазии и Южной Осетии 
Кремль явно не торопится. Вместе с тем, многие в Москве были бы не прочь 
сделать это здесь и сейчас. Об этом, в частности, в очередной раз заявил 
Константин Затулин в докладе «Отношения России и Абхазии: проблемы теории 
и практики», сделанном 19 декабря 2006 г. в Государственной Думе. Однако у 
Кремля, судя по всему, нет готовых ответов по вопросу о непризнанных 
государствах. Косвенным образом российская позиция по перспективам Абхазии 
определяется согласно универсалистской концепции разрешения этнополи-
тических конфликтов на территории СНГ, которая была выдвинута президентом 
Путиным в 2006 г., и согласно которой возможный косовский прецедент можно 
будет использовать для легитимации самоопределения Абхазии, Южной Осетии, 
Приднестровья и Нагорного Карабаха. Насколько может быть применим 
«косовский казус» — вопрос отдельный. Скажем лишь, что буквальное 
следование «универсализму» означает, среди прочего, принятие косовской 
модели урегулирования конфликта, в частности возвращения беженцев в места их 
прежнего проживания. Представим себе на секунду, что означает принятие 
«косовской модели» в Абхазии, т.е. возвращение порядка 100 тыс. грузин в места 
своего прежнего проживания? Ничего кроме нового всплеска насилия, это не 
вызовет. А значит с использованием опыта Косово российской дипломатии надо 
быть на порядок аккуратнее.  

Принять «под свою высокую руку» Абхазию и Южную Осетию Москва не 
может по многим причинам. Во-первых, для этого придется переписывать 
Конституцию, к чему сегодняшняя элита не готова. Во-вторых, возникнет 
необходимость инкорпорирования этих непростых территорий в российский 
социум (внутри России с Чечней, Дагестаном, Тувой и даже Поволжьем ситуация 
далеко не так оптимистична). В-третьих, возможны серьезные международные 
осложнения и международная изоляция России. Значит, необходимы другие 
сценарии. Юридически тут тоже все далеко не однозначно. С признанием 
Абхазии и Южной Осетии будет создан прецедент этнополитического 
самоопределения и изменения границ внутри СНГ: нарушится основополагающее 
правило времен распада СССР — межреспубликанский пакт о границах перестает 
работать. При этом российская политика в Абхазии и в Южной Осетии слишком 
жестко вписана в другие контексты (имперско-энергетический, антидемокра-
тический и многие другие). А значит, снова Россию ждет далеко не «блестящая 
изоляция».  

В этой связи интернационализация грузино-абхазского урегулирования 
может быть вполне на руку России. Только вот какая? Россия должна как можно 
больше акцентировать внимание на роли ООН и Совета безопасности. С одной 
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стороны к этим структурам апеллируют все, включая Грузию. С другой стороны, 
у России в ООН существуют свои ресурсы влияния. Таким образом, Москва 
смогла бы одновременно и свою роль не растратить, и подключиться к 
международному тренду. Та же Миссия ООН в Грузии, работающая в полевых 
условиях и хорошо знакомая с реальной ситуацией в Абхазии, в гораздо меньшей 
степени готова верить пиару Саакашвили. В интересах России контакты 
абхазской политической и деловой элиты, представителей «третьего сектора» с 
европейскими структурами, как государственными, так и неправительственными, 
имеющими серьезное воздействие на общественное мнение внутри своих 
государств. Если Россия заинтересована в том, чтобы Абхазия была в перспективе 
государством de jure, то ее изоляция и концентрация исключительно на Старой 
площади и Кремле, не помогает, а мешает. Изолированная Абхазия, 
поддерживаемая одной лишь Россией, не имеет шансов на выход в мировое 
сообщество. Россия может пойти на формально-юридическое признание Абхазии 
без ущерба для своих интересов только в том случае, если такое признание будет 
обеспечено «концертом держав». Без этого Москве следовало бы ограничиться 
фактической политической поддержкой Абхазии, поскольку ее силовое 
инкорпорирование Грузией означает дестабилизацию внутри России, на 
территории Северного Кавказа.  

А значит «открытие» Абхазии объективно выгодно России, поскольку в ином 
случае оно состоится, но уже без российского участия. Уже сегодня 
экономическое освоение Абхазии активно ведет Турция, и даже Румыния (в 
топливно-энергетической сфере), несмотря на жесткое неприятие другого 
непризнанного государства — ПМР. В Москве необходимо осознать простую 
истину: никакого мирового заговора нет в природе, есть лишь не вполне 
адекватное представление о том, что происходит на постсоветском пространстве в 
целом, и в Абхазии в честности. Иностранные эксперты и деятели НПО, 
становясь более информированными о ситуации внутри непризнанных 
государств, меняют свое мнение на 180 градусов. Следовательно, задачей Москвы 
должно стать формирование адекватной информационной картины.  

Другой вопрос — миротворческая операция в зоне грузино-абхазского 
конфликта. Здесь России нельзя терять свою «эксклюзивную роль». Идея о 
введении международных полицейских сил в Гальский район, озвученная 
американским дипломатом Мэтью Брайза в ходе его визита в страны Закавказья, 
не может быть реализована без ущерба для российских интересов. Введение 
международных полицейских создаст несколько «центров силы», настроенных 
конфронтационно по отношению друг к другу. Если миротворцы маркированы 
как пророссийские, то полицейские, как прогрузинские силы: вместо 
окончательного замирения может произойти размораживание конфликта с 
подключением внешних сил. Что же касается деятельности российских 
миротворцев, то спрашивается, кто помог возвращению в Абхазию порядка 60 
тыс. беженцев? Сегодня, несмотря на все просчеты и провалы российской 
политики в Грузии, следует признать, что роль российских миротворцев в зоне 
конфликта была стабилизирующей. Именно они не дали «разморозить» конфликт 
в мае 1998 и осенью 2001 г., хотя такие предпосылки были.  
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Совместив военно-политическое доминирование в зоне грузино-абхазского 
конфликта с поощрением международных контактов абхазской элиты, переведя 
политические дискуссии по урегулированию грузино-абхазского конфликта на 
уровень мирового сообщества, дополнив миротворческую миссию активным 
ООН-овским форматом, Россия могла бы существенно усилить свои позиции 
гаранта мира в кавказском регионе. Для этого потребуется умение достигать 
ситуативные союзы с США и странами ЕС, быть более гибкими и корректными, 
но «цена вопроса» — стабильность Кавказа должна заставить Кремль быть более 
реалистичным и прагматичным.  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
2.18. ГРУЗИНСКАЯ ИМПЕРИЯ ОБРЕЧЕНА∗ 

 
Академик Андрей Дмитриевич Сахаров называл Грузию малой империей. И 

это не просто публицистическая метафора. В советский период в состав 
республики были включены Абхазия, Аджария и Южная Осетия – территории, за 
которые вели безуспешную борьбу политические лидеры демократической 
Грузии в короткий период независимости 1918-1921 гг. Грузия стала федерацией 
внутри федерации и в Верховном Совете СССР имела больше депутатских мест, 
чем Украина. Тот факт. что многие руководители СССР в 30-40-е гг., не говоря 
уже о «вожде всех народов» И.В.Сталине, были родом из Грузии, делал само 
собой разумеющимся особое положение республики.  

Именно в сталинский период в Абхазии интенсивно проводилась политика 
грузинизации, а Грузия расширялась за счет земель репрессированных народов 
Северного Кавказа. В 1943-1957 гг. юрисдикция Грузии распространялась по обе 
стороны Кавказского хребта, а сегодняшний Карачаевск не просто входил в 
состав Грузии, но назывался по-грузински – Клухори. Неслучайно, по замечанию 
историка Юрия Анчабадзе, «крайне негативное восприятие грузинским 
историческим сознанием советского тоталитаризма сочетается с лояльным 
отношением к одному из его главных творцов».  

С развенчанием «культа личности» Грузия утратила статус «старшей из 
младших сестер». Это касается и территорий, возвращенных реабилитированным 
северокавказским народам, и снижения градуса грузинизации. Стоит ли 
удивляться. что первым оппозиционным выступлением в советской Грузии стала 
массовая акция протеста в Тбилиси против сноса памятника Сталину в 1956 г.. 
Именно это событие стало точкой отсчета в формировании антисоветского 
националистического движения в республике.  

В 70-е гг. грузинское националистическое движение фактически вошло в 
альянс с республиканской партноменклатурой. И те, и другие выступали за 
сохранение территориальной целостности Грузии в границах Грузинской ССР и 
обеспечение грузинского политического и социально-экономического 
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доминирования в автономиях. В апреле 1978 г. в Тбилиси прошли массовые 
акции с требованиями сохранить в Конституции Грузинской ССР статьи о 
государственном статусе грузинского языка. Митингующие добились успеха. 
Спустя 20 лет, в 1998 г. Эдуард Шеварднадзе объявил этот день государственным 
праздником.  

Однако и диссиденты-националисты, и республиканские партаппаратчики, 
стремясь к повышению статуса Грузии, упускали из виду тот очевидный факт, что 
единство и целостность республики не результат национальной борьбы, а добрая 
воля кремлевских властителей. После распада СССР грузинские политики от 
Звиада Гамсахурдиа до Михаила Саакашвили не могут осознать простой истины – 
существование Грузии в границах Грузинской ССР невозможно при сохранении 
старого менеджмента малой империи. «Грузию для грузин» как принцип могли в 
ограниченных рамках допускать в советское время. В этом случае недовольство 
абхазов, осетин или тех же грузин, перегибающих по части этнонационализма, 
мог купировать союзный центр. В условиях независимого государства проблемы 
нациестроительства стали эксклюзивной компетенцией Тбилиси. Но грузинская 
политэлита не смогла осознать, что для демократического и полиэтничного 
государства концепция «Грузия для грузин» нереализуема.  

Строительство грузинского государства по этнонационалистическому 
проекту было возможно только при наличии целого ряда условий:  

• существование мощного политического центра, обладающего властными 
ресурсами; 

• легитимность этого центра хотя бы у представителей титульного этноса; 
• слабое этнонациональное самосознание негрузинских этнических групп; 
• привлекательность грузинской государственности и экономической модели 

для народов Грузии, позволяющая отказаться от своей этничности, 
растворившись в проекте «Грузия для грузин». 

Ни одно из этих условий в Грузии не работает. Политический центр как 
таковой стал существовать только при Саакашвили. До 2004 г. говорить о каких-
либо ресурсах Тбилиси вообще было крайне проблематично по причине 
отсутствия единства высшей власти в стране. Более того, грузинское государство 
– самое полиэтничное из всех закавказских новообразований. Здесь еще в 
советский период сформировались мощные этнонационалистические движения 
(абхазское и осетинское), отрицающие саму возможность вхождения в состав 
«малой империи». Армянское движение в Джавахети в своих требованиях не идет 
дальше автономизма, но его радикализация возможна ввиду неготовности 
Тбилиси предоставить области автономный статус. К тому же армяне составляют 
около восьми процентов населения Грузии.  

Сам грузинский этнос не может стать двигателем проекта «Грузия для 
грузин» по причине незавершенности формирования грузинской идентичности. 
До сих пор региональные идентичности в Грузии играют определяющую роль по 
сравнению с общегрузинским братством. Противоречия между Тбилиси и 
отдельными областями Грузии в постсоветский период выливались в 
кровопролитные конфликты, по масштабам не меньшие, чем в Абхазии и в 
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Южной Осетии. Чего стоит противоборство Тбилиси и Западной Грузии в 1992-
1993 гг.?  

Единственной идеологией в республике остается грузинский 
этнонационализм. На националистической волне поочередно побеждали Звиад 
Гамсахурдиа, Эдуард Шеварднадзе и Михаил Саакашвили. Последний уже сумел 
девальвировать все достигнутые договоренности по грузино-осетинскому и 
грузино-абхазскому урегулированию. Но именно проект «Грузия для грузин» стал 
главной причиной перманентной нелигитимности постсоветской Грузии. Такая 
Грузия не может быть своей для абхазов, осетин, армян и азербайджанцев.  

Элита постсоветской Грузии, взявшись за строительство независимого 
государства, демонстрирует политический инфантилизм. Все происходящие здесь 
межэтнические конфликты, имеющие внутренние причины, рассматриваются 
исключительно как козни Москвы. Это избавляет лидеров Грузии и от 
саморефлексии, и от необходимости ревизии концепции нациестроительства. 
Фактически элита независимого государства остается республиканской 
партноменклатурой, постоянно апеллирующей к союзному центру. После 
прихода Саакашвили место ЦК КПСС заняла американская администрация. 
Саакашвили и его соратники искренне верят в то, что внешнее вмешательство 
исправит внутренние грузинские проблемы и поможет воссоздать «малую 
империю» – теперь под лозунгами западной демократии. Но в том-то все и дело, 
что проблемы Грузии – это прежде всего дело Грузии, и решить их не под силу ни 
США, ни Евросоюзу, ни России.  

Грузинскому руководству нужны поистине революционные меры, способные 
изменить этнонационалистический «вектор Звиада». Любая попытка силой 
«собрать» Грузию при нынешних политических условиях не может увенчаться 
успехом в принципе. Ибо концепция «одно государство – одна нация» (этнически 
понимаемая) в сегодняшней Грузии нереальна. Для этого нет ресурсов, ни 
правовых, ни силовых. Разве что интеллигентская экзальтация. Альтернативой 
могла бы стать концепция «Грузия – для граждан Грузии». Такой подход мог бы 
разрушить стену недоверия между различными этносами, населяющими 
республику. В противном случае «малая империя» уйдет в небытие так же, как и 
«большая». С помощью США или без оной…  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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2.19. ПРОБЛЕМА КОСОВО: МИРОВОЙ И БАЛКАНСКИЙ КОНТЕКСТ∗ 
 
Несмотря на все попытки решения проблемы, предпринимаемые в последнее 

время, Косово еще долго будет оставаться одним из тупиков международной 
политики.  

Дискуссии относительно возможных вариантов решения судьбы Косово 
продолжаются. Однако важны не только принципы урегулирования 
взаимоотношений двух народов и их национальных движений, не только двух 
государственных образований. Чрезвычайно значимым представляется и 
региональный аспект – то, как развитие событий в Косово скажется на судьбе 
всего региона Западных Балкан. Будет ли тот или иной вариант способствовать 
стабилизации и закреплению создавшихся после распада СФРЮ государственных 
границ или же, наоборот, приведет к дестабилизации, в ходе которой эти границы 
будут поставлены под сомнение?  

Основным мотором решения проблемы Косово в 2007 г. выступают США, 
причем приоритет отдается исключительно плану, представленному в СБ ООН 
Марти Ахтисаари. Как представляется, администрация США исходит из 
упрощенной предпосылки: если сохранение Косово в составе Сербии 
дестабилизирует ситуацию, то формально-юридический вывод Косово из состава 
Сербии и предоставление краю независимости – будь то подконтрольной или 
условной или же полной – будет способствовать стабилизации. Однако не все 
американские аналитики разделяют подобный подход.  

Некоторые из них полагают, что то или иное решение, принятое в данной 
ситуации 2007 г., лишь переведет процесс урегулирования в следующую фазу. 
Было бы иллюзией думать, что косовская проблема будет окончательно решена 
планом Ахтисаари. Более того, если рассматривать регион в целом, то какое бы 
решение ни было принято – подконтрольная или полная независимость, или даже 
откладывание принятия резолюции на более поздний срок – все это в кратко- или 
среднесрочной перспективе сыграет дестабилизирующую роль. Некоторые 
американские аналитики полагают, что их правительство ошибается, когда 
говорит о том, что решение косовской проблемы приведет к стабилизации 
региона. Дело в том, что независимость Косово автоматически изменит границы 
на Балканах. Кроме того, границы в пятиугольнике Сербия – Косово – Черногория 
– Македония – Албания легко проникаемы, и их легко пересекают экстремисты. 
Иллюзией можно назвать и тезис о том, что национальные проблемы могут быть 
ограничены границами одного региона. Распад Югославии показал, что 
конфликты переливаются через границы. Однако все же следует различать 
прецедент, с одной стороны, и историческую взаимосвязь нескольких конфликтов 
– с другой.  

Проблема Косово заключается не только в определении статуса, но и границ 
данного образования. Контактная группа не рассматривает возможность обмена 
северного Косово, где проживают оставшиеся в Косово сербы, на долину 
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Прешево, где на территории Сербии проживает компактное албанское 
меньшинств. Ведь подобный вариант негативно отразился бы на ситуации в 
Боснии и Герцеговине, Македонии и Черногории. Постъюгославские государства, 
непосредственные соседи Сербии и Косово по-разному смотрят на происходящее. 
Так, Македонцы и албанцы, проживающие в Македонии, считают, что 
затягивание решения косовской проблемы может негативно сказаться на 
стабильности в регионе, что не принесло бы пользы ни Сербии, ни Косово, ни 
Македонии, не региону в целом. В Македонии, как, впрочем и в Черногории, есть 
политики и аналитики, считающие, что Македония и Черногория обладают 
«иммунитетом по отношению к проблеме Косово, что традиции, характер и 
проблематика взаимоотношений македонцев и черногорцев с албанцами в этих 
странах принципиально отличается от ситуации в Сербии. Это справедливо, но 
лишь отчасти.  

Македонские аналитики полагают, что существует два варианта развития 
событий с точки зрения стабильности и безопасности, как Македонии, так и 
региона в целом. Вариант первый: албанцы Македонии признают ее своим 
государством и вместе с македонцами движутся в сторону ЕС. Вариант второй: 
албанское население Македонии «вдохновляется» сепаратистским примером 
албанцев Косово.  

В свою очередь один из ведущих сербских политиков в Боснии и 
Герцеговине Милорад Додик после референдума в Черногории заговорил о праве 
сербского народа в Боснии и Герцеговине на национальное самоопределение. 
Трудно исключить, что психологически решение по Косово окажет влияние на 
сербов, проживающих в Республике Сербской, а, может быть, и на хорватов, 
также проживающих в Боснии и Герцеговине. Произойти это может в очень 
ответственный момент, когда начинается трудный и долгий процесс пересмотра 
устаревающей Дейтонской системы. Однако у международных организаций и 
иностранных государств, ответственных за ситуацию в Боснии и Герцеговине, 
вопрос о распаде этой триединой по этническому составу страны даже не 
возникал.  

Как полагают эксперты, несмотря на то, что выход Республики Сербской из 
состава Боснии и Герцеговины представляется маловероятным (хотя бы в силу 
того, что такое развитие событий грозит войной и новой перекройкой границ), 
наряду с психологическими мотивами у сербского населения может возникнуть и 
политико-правовой вопрос о применении международным сообществом двойных 
стандартов. Однако постановка этого вопроса таит в себе противоречие: в равной 
степени неправомерно принуждать народ жить в инонациональном государстве и 
признавать «этнически чистые» государства, созданные по воле большинства 
населения, принадлежащего к одной национальности, тем более в результате 
войны. С точки зрения региональной стабильности, отделение Республики 
Сербской от Боснии и Герцеговины разрушило бы всю систему границ на 
постъюгославском пространстве, резко дестабилизировав сербско-хорватско-
боснийские отношения.  

В то же время существуют и возражения против данной концепции 
распространения косовского прецедента на Боснию и Герцеговину, которые, в 



 280

частности, заключаются в различиях исторической и правой традиции Косово, с 
одной стороны, и БиГ – с другой. Как полагают эксперты, в Боснии и Герцеговине 
все же существует возможность восстановления мультиэтничного государства и 
общества. Одним из главных факторов этого восстановления может служить 
близость языков и культур босняков, хорватов и сербов. Кроме того, в отличие от 
ситуации в Косово международное сообщество решительно воспротивится 
распаду Боснии и Герцеговины.  

В целом отношение постъюгославских государств к плану Ахтисаари можно 
назвать осторожно положительным. Имея в виду региональные перспективы, 
один из главных вопросов заключается в возможности признания соседями 
независимости Косово и если да, то в каком случае – в соответствии с решением 
СБ ООН или же (в случае использования права вето одним из постоянных членов 
СБ ООН или откладывания принятия решения) в соответствии с 
самопровозглашением независимости Косово. Эта проблема носит не только 
отвлеченно-политологический и стратегический, но и конкретный политический 
характер, учитывая позицию нынешнего премьера Сербии Воислава Коштуницы 
и его единомышленников, заключающейся в том, что Сербия может разорвать 
дипломатические отношения с теми государствами, которые признают 
независимость Косово. В особенности, во втором варианте.  

При этом каждое из постъюгославских государств исходит из своих 
собственных интересов в сложившейся ситуации. Например, Черногория 
объективно находится в неопределенном и очень сложном положении. Во-
первых, значительную часть населения страны составляют сербы, большая часть 
которых ориентирована на националистические круги в Белграде. Естественно, 
они выступают против независимости Косово. Однако игнорировать позицию 
албанского меньшинства власть также не может. Одна из трех партий, 
Демократический союз албанцев, входит в правительство Черногории. Албанские 
политические партии Черногории, наоборот, считают, что Черногория должна 
признать независимость Косово. Этим внутренним противоречием и определяется 
специфика позиции Черногории по сравнению с другими странами региона. Пока 
же официальная позиция Подгорицы такова: Черногория признает то, что 
признает ООН. Ситуация в Македонии до некоторой степени сходна с 
Черногорией. Скопье также занимает дипломатичную позицию: Республика 
Македония определит свою позицию по этому вопросу после принятия решения 
ООН в соответствии со своими интересами.  

В Боснии и Герцеговине ситуация также непроста — у политических классов 
каждого из трех народов своя позиция. Однако, учитывая позицию сербских 
политиков, мало кто верит, что Сараево признает независимость Косово, 
особенно в случае провозглашения этой независимости вне рамок решении ООН.  

Хорватия, воевавшая с Сербией за свою территориальную целостность в 
1991-1995 гг., ныне поддерживает план Ахтисаари. Однако в Загребе считают, что 
поскольку Хорватия вступает в Европейский Союз, свою позицию ей надо 
согласовать с этой организаций, а позиция европейцев не едина. Кроме того, 
только что президент США подписал закон о финансировании вступления в 
НАТО Хорватии, Македонии и Албании. Поэтому им придется учитывать и 
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позицию США, и веяния в НАТО. В то же время, независимость Косово 
рассматривается как неизбежность. Хорватские специалисты полагают, что 
Хорватия признает Косово даже при отсутствии согласия в СБ ООН. Хорватия 
открыла свое представительство в Косово, что можно рассматривать как шаг в 
направлении признания. Но все же эксперты полагают, что Хорватии не стоит 
становится «первопроходцем» в деле признания независимого Косово, надо 
дождаться решения СБ ООН, а затем следовать в русле политики США и ЕС. 
Словения, вероятнее всего, также займет выжидательную позицию и не пойдет 
впереди своих партнеров по ЕС.  

Особенно осторожно постъюгославские государства относятся к 
возможности решения проблемы Косово вне СБ ООН. Практически все эти 
государства являются непосредственными соседями Сербии и объективно не 
заинтересованы в обострении отношений с ней. Только что в Сараево была 
проведена конференция, по случаю 50-детия начала формирования Европейского 
Союза. На ней представители Боснии и Герцеговины, Сербии, Черногории, 
Хорватии и Македонии обсуждали проблемы регионального сотрудничества, 
имея в виду общую цель – вступление в ЕС. Вопрос о самоопределении албанцев 
надо решать в рамках региона Западных Балкан в целом, полагают в 
западнобалканских столицах.  

Впрочем, вопрос о том, насколько реальна угроза Коштуницы и его 
единомышленников остается открытым. Дело в том, что разрывом отношений с 
другими государствами Сербия Косово не вернет. Более того, она окажется в 
изоляции, которая еще больше усугубит ее и без того застарелые и очень острые 
социально-экономические проблемы. Тогда на подписании Соглашения о 
сотрудничестве и присоединении с ЕС, а также на сотрудничестве в рамках 
программы НАТО Партнерств ради мира, куда Сербия получила долгожданное 
приглашение только в декабре 2006 г., можно будет поставить крест.  

Подобное развитие событий может негативно сказаться не только на 
социально-экономических, но и внутриполитических проблемах самой Сербии. 
Многие специалисты и дипломаты открыто говорят о возможности 
возникновения проблемы Воеводины, не только и не столько ее венгерского 
населения, сколько населения сербского, выступающего против жесткого 
централизма Белграда за расширение автономии, и проблемы Санджака с 
самоопределением мусульманского населения этой области на границе Сербии и 
Черногории. Одни полагают, что между Косово, Санджаком и Воеводиной нет 
ничего общего, поскольку Косово — это вопрос о самоопределении албанцев на 
Балканах, Санджак — вопрос прав человека, и Воеводина — проблема 
демократизации Сербии. Другие считают, что между Косово и Воеводиной 
существует связь — если мы признаем право на независимость за Косово, то 
почему отвергаем права венгров, ведь обе области обладали и формально 
обладают одинаковым статусом в составе Сербии. Таковы проблемы сербской 
политики и нового самоопределения Сербии.  

Надежда на вето России и поиск сторонников в СБ ООН вместо компромисса 
с Приштиной показывает, что сербская политика, как внутренняя, так и внешняя, 
и сербская политическая мысль находятся в тупике, выхода из которого пока не 
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видно. Воспроизведение традиционной схемы – надежда на Россию с тем, чтобы 
она, часто в ущерб своим интересам поддержала позицию политического класса 
Сербии с тем, чтобы впоследствии на Россию же возложить ответственность как 
за ошибочные цели, так и за неудачу в попытке их осуществления. Россия в 
очередной раз должна отвечать за несбыточность сербских устремлений. 
Сербский политический класс частично не хочет, частично не может посмотреть в 
глаза реальности, признав ошибочность своих идей и преступность методов их 
осуществления. Упущены возможности для более благоприятного для Сербии 
решения, например, сразу же после свержения Слободана Милошевича в 2000 г. 
выступить с далеко идущими предложениями, на которые албанская сторона не 
могла бы не откликнуться встречными уступками. Трагедия состоит в том, что 
даже те, кто про себя готов это признать, не могут сделать это публично, ибо при 
нынешних настроениях в обществе, они рискует своим политическим будущим. 
Хотя, как показали результаты референдума по конституции и парламентских 
выборов, трезвомыслящих людей в Сербии не так уж и мало.  

Российское вето сделало бы возможным решение подобных вопросов вне 
рамок ООН, что не только подорвало бы престиж этой организации, но и 
обесценило бы статус России как постоянного члена СБ ООН. Существует 
парадоксальная опасность того, что примененное в реальности российское вето, 
может разрушительно подействовать на ООН и на всю систему регулирования 
международных отношений под эгидой этой организации. А это, в свою очередь, 
не только будет способствовать торжеству правового подхода, но и обесценит 
позицию России как постоянного члена СБ ООН.  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
2.20. ПО ОППОЗИЦИИ БЫЛ НАНЕСЕН МОЩНЫЙ УДАР.  

НО ОНА НЕ В НОКАУТЕ∗ 
 

- Лала ханум, как Вы оцениваете итоги уходящего 2006 года для 
азербайджанской дипломатии? 

- Дипломатия, как известно, должна проводить внешнюю политику 
государства и создавать ему соответствующую репутацию. Увы, Азербайджан 
является маленьким государством и не имеет своего голоса в решении 
глобальных проблем. Он может быть только в роле сателлита ключевых мировых 
игроков. За ним остается более простая задача – решать свои проблемы, которые 
должны быть ранжированы и отражены в концепции. 

Сегодня у Азербайджана нет ясной, внятной концепции внешней политики, 
которая предполагает стратегическую цель и вектор развития в данном 
направлении. Сбалансированная внешняя политика, проводимая в свое время 
Гейдаром Алиевым, начала давать сбой. Будучи оправданной в условиях 
конкуренции супердержав за влияние на Южном Кавказе, сегодня она уже не 
                                                 
∗ Эксклюзивное интервью Ильи Файнзильберга, Day.Az, с лидером Либеральной партии и 
Движения «За национальное единство» Лалой Шовкет. 
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является жизнеспособной. Сбалансированная политика Азербайджана на данном 
этапе не устраивает ни Москву, ни Вашингтон, интересы которых сегодня уже не 
конкурируют, а сталкиваются.  

В связи с этим Азербайджану следует определиться. Обеспечение 
безопасности Азербайджана требует соответствующего выбора. Грузия открыто 
заявила о своем твердом намерении вступить в НАТО, а впоследствии и в 
Евросоюз, обеспечив себе, таким образом, поддержку и гарантии безопасности со 
стороны Запада. Армения, в свою очередь, являясь стратегическим союзником 
России и участником Договора о коллективной безопасности в рамках СНГ, также 
может быть спокойна в плане своей безопасности. Азербайджан же, который так 
и не определился со своими внешнеполитическими приоритетами, остается в 
весьма уязвимом положении, так как не имеет взаимных обязательств по 
безопасности ни с одной из соперничающих в регионе супердержав. Как известно, 
если корабль не знает, к какой гавани он держит путь, ни один ветер для него не 
будет попутным.  

Что касается репутации нашего государства, то Азербайджан практически не 
выполнил ни одного международного обязательства в сфере демократии, взятого 
на себя перед Советом Европы, ОБСЕ и другими международными 
организациями, что в свою очередь еще более ухудшило имидж нашей страны. 
Достаточно взглянуть на отчеты ПАСЕ, ОБСЕ, Всемирного Банка, «Freedom 
House», «Transparency International», чтобы убедиться в отсутствии истинных 
демократических реформ и откате в сторону авторитаризма и даже 
тоталитаризма. 

А репутация любого государства складывается не в зависимости от объема 
его природных ресурсов, а от тех ценностей, которые оно чтит и придерживается. 
И здесь нам нечем похвастаться. 

Однако я не могу не отметить два положительных момента, которые можно 
отнести к позитиву внешней политики Азербайджана. Это инициатива ГУАМ по 
«замороженным» конфликтам, которая была включена в повестку дня 
Генеральной Ассамблеи ООН, и, безусловно, Рижский саммит НАТО, на котором 
было принято заявление о приоритете принципа территориальной целостности 
государств при разрешении «замороженных» конфликтов на территории стран-
членов ГУАМ. 

- Каким был для Азербайджана 2006 год в плане урегулирования карабахской 
проблемы? 

- Никаким. Я говорила об этом еще в начале года, несмотря на оптимизм 
сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Разрешение Карабахского конфликта не 
сдвинулось с мертвой точки ни на дюйм. Более того, говорить о его скором 
разрешении также не приходится, так как в своем недавнем выступлении 
президент Армении Кочарян заявил о том, что армянская сторона намерена 
заморозить переговоры по данному вопросу на два года в связи с намечающимися 
в стране выборами. То есть он взял долгосрочную паузу на 2007 -2008 гг. И, 
конечно же, этот вопрос не зависит полностью от Кочаряна или Алиева. Пока на 
Южном Кавказе не будет геополитического консенсуса, переговоры не дадут 
никакого эффекта. 
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- Чем вызваны последние заявления президента Азербайджана Ильхама 
Алиева о том, что пока не поздно, в наших предложениях могут быть учтены 
интересы Армении, то есть Карабаху может быть предоставлен статус 
автономии, но в будущем и этого может не произойти, упоминания о том, что 
военный бюджет Азербайджана равен всему бюджету Армении и то, что 
Азербайджан никогда не согласится на предоставление суверенитета Нагорному 
Карабаху, и будет бороться за этот район, «в том числе военной силой»? 

- Глава государства, часть территории которого оккупирована, и 
находящегося практически в состоянии войны, на фоне увеличения притока 
нефтедолларов и укрепления национальной армии, имеет право на такое 
заявление. Сегодня Армения из-за своей непродуманной и близорукой политики 
фактически превратилась в экономический и транспортный тупик Южного 
Кавказа. Долгого нахождения в таком состоянии она просто не выдержит. И пора 
бы ей это осознать. 

- Чего стоит ожидать от 2007 года в вопросе урегулирования карабахского 
конфликта? 

- Ничего. Ни в 2007, ни в 2008 годах, несмотря на риторику, которая будет 
иметь продолжение. По моему глубокому убеждению, этот вопрос может быть 
урегулирован мирным путем при трех важных обстоятельствах. 

Первое – это истинная демократизация Армении и Азербайджана, 
превращение их в открытые общества.  

Второе – это формирование легитимной власти в обоих государствах, которая 
будет иметь безоговорочное доверие населения.  

И третье, самое важное – ускоренная интеграция Южного Кавказа в 
Евросоюз, которая даст возможность решить эту проблему в контексте 
«дорожной карты» в ЕС. Из стран Южного Кавказа Грузия открыто заявила о 
своем желании быть членом НАТО и ЕС.  

В Армении, несмотря на то, что она является членом Договора о 
коллективной безопасности в рамках СНГ, открыто представительство НАТО. 
Еще в 2005 г. на семинаре «Безопасность на Южном Кавказе», проходившем в 
Ереване, министр иностранных дел Армении заявил, что «…НАТО может играть 
главную роль в обеспечении мира и безопасности в регионе». В рамках 
программы НАТО «Партнерство во имя мира» в Армении подготовлена 
концепция стратегии национальной безопасности, которая уже обсуждена 10 
ноября сего года в Ереванском Госуниверситете, а 17 ноября в АН Армении. Это 
говорит о том, что Армения также понимает важность скоординированных 
действий в плане стратегического развития в контексте региона Южного Кавказа. 

Здесь, с сожалением, необходимо отметить, что, несмотря на неоднократные 
заверения наших властей о евроинтеграции, у нас до сих пор нет ни концепции 
национальной безопасности, ни военной доктрины, ни заявления о намерении 
вступить в ЕС и НАТО. 

- Перейдем к обсуждению внутриполитической ситуации в Азербайджане. 
Согласны ли Вы с утверждением о том, что уходящий год стал годом 
окончательного разгрома традиционной оппозиции? 
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- Внутриполитическая ситуация в Азербайджане в этом году была 
продолжением репрессивной политики властей, направленной на подавление 
демократии, свободы слова и политического плюрализма. 2006 год, наверное, 
запомнится больше всего репрессиями против свободных СМИ.  

Жестокое избиение редактора газеты «Бизим Йол» Бахаддина Газиева, 
осуждение по сфабрикованному обвинению поэта-журналиста Мирза Сакита, 
принуждение к закрытию двух газет, незаконное выселение властями из 
занимаемого ими помещения газет «Азадлыг» и «Бизим Йол», информационного 
агентства «Туран» и Партии Народного Фронта, приостановление вещания 
телеканала ANS можно расценить как прямое давление на свободные СМИ и 
демократию.  

Власти всячески стараются минимализировать возможности политической 
деятельности оппозиции. Представителям оппозиции закрыт доступ в теле- и 
радио эфир. Фактически запрещены митинги и пикеты, проведение собраний и 
конференций в регионах страны. Основные политические партии не имеют 
постоянных офисов. Деятельность оппозиционных сил практически сведена к 
нулю. В то же самое время правящей партии «Ени Азербайджан» создаются все 
условия для широкой пропаганды и распространения своего влияния за счет 
административного ресурса. Нарушено основное правило равных условий для 
политической деятельности и политического плюрализма. Создалась 
диспропорция в распределении информации, в связи с чем оппозиция потеряла 
возможность полноценного общения с обществом.  

В результате налицо долгосрочная политика правящего режима по удушению 
свободы слова, откату от демократии и построению авторитарного строя, 
переходящего уже в некоторых аспектах в тоталитаризм. 

Тем не менее, это нельзя назвать полным разгромом оппозиции. По 
оппозиции был нанесен мощный удар. Но она не в нокауте. Сохранить при 
диктаторском режиме независимое мнение, проводить несанкционированные 
акции, прекрасно осознавая их последствия, вести принципиальную борьбу за 
демократию, быть подверженными репрессиям и при этом не сворачивать с 
намеченного пути говорит о силе, а не о слабости оппозиции. Победитель - не тот, 
кто победил, а тот, кто не сдался. Истинная оппозиция не сдалась, и сдаваться не 
намерена. 

- Крайне оптимистическое заявление. А тем временем, ряд экспертов 
утверждает, что традиционной оппозиции пора уже перейти от оглашения 
заявлений к концентрации усилий для попытки насильственного свержения 
существующей власти. Как Вы прокомментируете эти заявления? 

- Что касается «попыток насильственного свержения власти», то это далеко 
не наше амплуа и не наша цель. Истинный демократ исключает всякое насилие. 
Демократ – это все же, первым долгом, культура, в том числе культура 
взаимоотношений, это шкала ценностей, мировоззрение и мироощущение. И эти 
составляющие не позволяют «идти другим путем». 

- А каковы Ваши прогнозы на 2007 год в плане внутриполитической ситуации 
в Азербайджане? 
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- Прогнозы – дело неблагодарное для политика. Но есть определенные 
моменты, которые дают основание надеяться на некоторые позитивные 
изменения. Первое – это то, что тональность мировой политики настроена 
исключительно на демократию. Этого требует логика глобальной 
взаимозависимости. Другой альтернативы нет. Сегодня недемократические 
государства рассматриваются, как деструктивные факторы международной 
безопасности.  

Второе – это недавно подписанный Азербайджаном «План действий» в 
контексте сотрудничества с Евросоюзом, предполагающий конкретный 
мониторинг обязательств по демократизации уже с января 2007 года. 

И, наконец, третье. Я все же надеюсь, что наши власти, наконец, поймут, что 
нельзя находиться в авторитарном тупике очень долго. Это, в конце концов, 
чревато для них самих. Самые успешные трансформации в мире от тоталитаризма 
к демократии осуществлялись именно представителями власти, вовремя 
осознавшими тупиковость маршрута, по которому они шли. В противном случае 
их ожидали бунты и революции снизу. Хочу надеяться, что и наши власти рано 
или поздно осознают это. И чем раньше, тем лучше и для них самих. 

- И последний вопрос. Ряд экспертов считают, что улучшение 
благосостояния наших граждан, которое ожидается в ближайшие несколько 
лет, крайне негативно скажется на их сопротивляемости попыткам властей 
провести любое нужное им решение. Как Вы оцениваете такого рода прогнозы? 

- Во-первых, я пока что не вижу какого-либо улучшения благосостояния 
нашего народа, исключая олигархическую власть и их окружение. Для того, 
чтобы меня не могли упрекнуть в предвзятости, я приведу некоторые данные из 
опубликованного в ноябре сего года ежегодного доклада ООН «О человеческом 
развитии». ООН, я думаю, оппозицией не объявят. Итак, согласно документу по 
индексу развития человеческого потенциала среди стран со средним уровнем 
развития Азербайджан занимает 99 место, причем впереди нас идут бедные 
Грузия и Армения, занимающие 97 и 80 места соответственно. А сразу после нас 
следуют оккупированные Палестинские территории. 86% жителей Армении и 
75% жителей Грузии имеют высшее образование, в то время как в Азербайджане, 
где больше ВУЗов, чем в обеих странах, этот показатель равен всего 68%. 
Устойчивый доступ к улучшенным источникам воды в Азербайджане имеют 77%, 
а к улучшенной канализации всего 54%. Грузия и Армения и здесь нас 
опережают.  

По опубликованным в 2006 г. официальным данным Всемирного Банка, по 
итогам 2005 г. валовый национальный доход на душу населения в богатом 
энергоресурсами Азербайджане 1240 долларов, в Грузии 1350 долларов, а в 
нищей Армении 1470 долларов! Азербайджан занимает 164 место в мире по 
продолжительности жизни (63,16 лет), в то время как Армения 145 место (66,6 
лет). 

Это ли не ярчайшее свидетельство неспособности нашего государства 
обеспечить достойную жизнь граждан? Так что о благосостоянии говорить не 
приходится. Там, где коррупция фактически является государственной 
идеологией, о благосостоянии народа можно только мечтать. Однако здесь 
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следует отметить, что благосостояние народа, если оно при этом режиме 
наступит, наоборот, усилит стремление к демократическим преобразованиям, 
потому что именно средний класс является тем фундаментом, на котором 
строится демократия.  

Средний класс – это то самое гражданское общество, которое и является 
носителем гражданских ценностей, генератором гражданских традиций и 
демократических институтов. Гражданское общество – это единые духовные 
ценности, это взаимоуважение и взаимное доверие. Гражданское общество – это 
гарантия демократии, которое не приемлет авторитаризм, диктатуру, насилие. 
Легче управлять люмпенизированным сообществом, где возможны любые 
деспотии. Так, что с вашими экспертами я в корне не согласна. 

Что касается сегодняшнего состояния нашего общества, то, как ни странно, 
мы, не пройдя эпоху модернизма, очень быстро усвоили некоторые аспекты 
постмодернизма. Сами Лиотар и Ваттимо удивились бы. В постмодерном 
обществе, как известно, весьма типичной и распространенной фигурой выступает 
«яппи». (Прошу не путать с партией «YAP») «Яппи» - это преуспевающий 
представитель среднего слоя, целиком принимающий удобства современной 
цивилизации, умеющий наслаждаться жизнью. Он склонен жить одним днем, не 
слишком задумываясь о дне завтрашнем и тем более о далеком будущем. 
Главным стимулом для него становится профессиональный и финансовый успех. 
Причем этот успех должен прийти не в конце жизни, а как можно раньше. Ради 
этого постмодерный человек готов поступиться любыми принципами. 

Еще более распространенной фигурой является «зомби», представляющий 
собой запрограммированное существо, лишенное личностных свойств, 
неспособное к самостоятельному мышлению. Его нередко сравнивают с 
магнитофоном, подключенным к телевизору, без которого он теряет 
жизнеспособность. 

Сегодня наше общество состоит из «яппи», которые нашли себя в 
определенных областях политики, журналистики и бизнеса, из «зомби» и 
основной большей части, которая, уйдя во внутреннюю эмиграцию, понимает все, 
но не в состоянии пока активно бороться. Наш потенциал – именно третья и 
основная часть общества. Наша угроза – это «яппи», которые, безусловно, имеют 
интеллектуальный потенциал, но без нравственных устоев. Подкупая своим 
интеллектом, они ведут пропаганду, руководствуясь далеко не благими 
намерениями, таким образом, часто вводя общество в заблуждение. Мне 
приходилось общаться с некоторыми такими «яппи» политиками и 
журналистами, и каждый раз я вспоминала слова Томаса Мора: «Нам остается 
только молиться о том, чтобы ваше лицо оказалось спереди, когда ваша голова 
перестанет вертеться». 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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2.21. ТРИ ПОСТУЛАТА ОППОЗИЦИИ.  
К ЧЕМУ СТРЕМИТСЯ ПАРТИЯ РЕГИОНОВ УКРАИНЫ∗  

 
Политическая цель любой оппозиции, а тем более парламентской, состоит в 

том, чтобы прийти к власти для реализации той программы развития государства, 
которую она считает единственно правильной.  

В связи с этим возникает вопрос: что же предлагает Партия регионов 
украинскому народу в ситуации, которая сложилась в стране? Подытоживая 
результаты многочисленных встреч с избирателями, которые я провел в 
последнее время в регионах Украины, могу констатировать: люди прекрасно 
понимают, почему вместо обещанного быстрого экономического и социального 
прогресса наблюдается очевидный спад во всех сферах жизни украинского 
общества.  

Вместе с тем наши граждане находятся в растерянности, так как после всего, 
что случилось в стране на протяжении последнего года, их вера в честность 
власти, а главное — в ее способность обеспечить экономическую стабильность, 
резко пошатнулась. «Что же делать, где выход?» — так можно коротко 
сформулировать главный вопрос наших граждан. 

Сложная социально-экономическая ситуация, в которой оказалась Украина, 
стала закономерным результатом политтехнологического эксперимента, 
проведенного над нашим народом. Сегодня уже ни у кого не возникают сомнения 
в том, что искусственное ускорение объективных процессов развития общества 
неизбежно приводит к его дезориентации относительно конечной цели, которая 
стоит перед государством. 

К чему стремится новая власть: как можно скорее убедить Запад в том, что 
официальный Киев не мыслит себя без полноправного членства в ЕС и НАТО? 
Или к постоянному экономическому развитию, которое в существующих 
условиях невозможно без стратегического партнерства с Россией?  

Начнем с того, что экономически слабая Украина не нужна ни первым, ни 
второй.  

Первые не заинтересованы в том, чтобы за счет богатых государств — членов 
ЕС содержать бедную страну с 48-миллионным населением.  

Вторая — в политически нестабильном новом члене альянса, поскольку 
Украина реально разделена на приверженцев вступления в Североатлантический 
альянс и противников этой идеи. А то, что противников намного больше, без 
сомнения, подтверждают все социологические исследования. 

Тем временем без стратегического партнерства с Россией обеспечить 
Украине достойное место в мировом сообществе невозможно. Это не проявление 
комплекса «младшего брата», это так называемая real polіtіcs.  

Я бы сказал, что проявление комплекса неполноценности — это постоянные 
требования к Брюсселю со стороны наших власть имущих признать нас 
европейцами. Эти требования уже привели к тому, что риторика официального 
Киева вызывает откровенное раздражение в большинстве европейских столиц. 
                                                 
∗ Âèêòîð ßíóêîâè÷. 2005 ã. 
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Там справедливо считают, что движение к демократии — это норма, а не повод к 
выдвижению каких-то требований. Тем более что, собственно, с демократией в 
Украине есть проблемы. 

Партия регионов как ведущая сила украинской оппозиции считает, что одной 
из весомых причин движения экономики Украины не вверх, а вниз, является отказ 
действующего руководства государства от стратегического партнерства с 
Российской Федерацией. Сегодня никакие уверения официального Киева в том, 
что внешняя политика Украины гармонически объединяет движение на Запад с 
одновременным углублением двусторонних отношений с РФ, уже не 
срабатывают. Поэтому не следует воспринимать заявления русского руководства 
относительно применения к Украине общепринятых, а не привилегированных 
условий снабжения энергоносителями как проявление антиукраинских 
настроений. Ведь на таких же условиях из России получают газ и нефть другие 
государства ЕС. Почему мы должны быть исключением? 

И очень вероятно, что Украине придется уже со следующего года платить по 
мировым ценам за газ. Если это произойдет, то нам нужно будет доплачивать 
более 2 млрд. 600 млн. долларов в год. Цены на газ для граждан, проживающих в 
частном секторе, вырастут на 180%, жилищно-коммунальные тарифы — на 160%. 
Как показывают расчеты, газ уже на границе Украины будет стоить 140 долл. за 
тысячу кубометров. То есть в зависимости от транспортных расходов для разных 
регионов его цена еще больше возрастет.  

Катастрофические последствия такое повышение цены на газ будет иметь для 
промышленности. Специалисты знают, что при цене газа 85 долл. за тысячу 
кубометров химическая промышленность становится нерентабельной, черная 
металлургия — при цене 103 долл. А нас ждет перспектива повышения цены на 
газ до 140 долларов! А ведь, напомню, химическая промышленность дает 15% 
валютной выручки страны, а металлургия — 45.  

Отсюда первый постулат оппозиции: мы убеждены в том, что украинскому 
народу нужны сегодня не призрачная перспектива вступления в ЕС или гарантии 
безопасности со стороны НАТО, а новые рабочие места и рост благосостояния. 
Безопасность своего государства в существующих политических реалиях мы 
должны и можем обеспечить собственными силами.  

Иными словами, в сфере внешней политики мы должны избрать те 
приоритеты, которые будут гарантировать максимально благоприятные условия 
для ускоренного развития отечественной экономики. Мы должны воздерживаться 
от политики двойных стандартов, когда в Брюсселе говорится одно, а в Москве — 
другое.  

Меньше слов — больше дела, в том числе и в вопросе углубления процесса 
демократизации жизни украинского общества. Внешнюю политику Украины 
должен определять прагматизм. Не следует обещать то, чего не можем 
выполнить, партнерам ни с Запада, ни с Севера. Давайте будем сдержанны в 
провозглашении лозунгов и прогнозируемы в действиях. При такой политике 
вопрос реального вступления Украины в Европейский Союз станет на повестке 
дня переговорного процесса между Киевом и Брюсселем тогда, когда к этому 
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будут готовы обе стороны. А по большому счету, на вопрос «Брюссель или 
Москва?» я ответил бы «Украина!» 

Постулат второй: обеспечение внутриполитической стабильности в 
государстве. На сегодня чрезвычайно важно преодолеть раскол, возникший в 
украинском обществе вследствие ошибочной политики, которая фактически 
поделила граждан на «наших» и «чужих». Сегодня руководство государством 
делает попытки засыпать рвы взаимного недоверия между востоком и западом 
Украины, но сделать это после всего, что случилось, не так просто.  

Мы считаем, и неоднократно об этом заявляли, что внутриполитическая 
стабильность может быть обеспечена путем федерализации государства. Одни 
лишь призывы к единству не принесли ожидаемого эффекта и едва ли принесут 
его в будущем. В контексте культурного и исторического развития регионы 
Украины разные, и этот фактор всегда будет влиять на внутриполитическую 
ситуацию в государстве. Тем временем от того, насколько стабильна эта ситуация, 
зависит приток в Украину иностранных инвестиций. Отсюда — прямая связь 
между федерализацией и ускоренным экономическим развитием Украины. 

Кроме того, федерализация ведет к децентрализации власти в государстве, 
что непосредственно затрагивает процессы демократиизации жизни общества. В 
условиях существования на территории субъектов федерации независимых от 
центральных органов законодательной и исполнительной власти существующие 
на сегодня проблемы двуязычия, культурного и религиозного характера потеряют 
свою остроту. Этот опыт апробирован в таких европейских государствах, как 
Германия, Швейцария, Австрия, Бельгия и многих других, включая США. 

Поэтому утверждение, что федерализация Украины может привести к 
дезинтеграции государства, не является европейским подходом к перспективам 
государственного строительства в нашей стране.  

Постулат третий: государству нужна эффективная экономическая политика. 
Мы разработали экономическую стратегию, которая дает четкие ответы на 
вопрос, каким образом преодолеть бедность в стране. 

У нас есть программа как на дальнюю перспективу — на 10—15 лет, так и на 
ближайшие полгода после парламентских выборов. Именно полгода нужно нам, 
чтобы нивелировать те негативы в украинской экономике, которые стали 
следствием непрофессионализма сегодняшней власти. Собственно, за шесть 
месяцев мы сможем выйти на те показатели, с которыми мое правительство 
передало страну новой власти. То есть мы возвратимся к стабильному развитию, 
присущему экономике Украины в 2002—2004 годах. 

Сделав небольшой экскурс в недавнее прошлое, мы увидим, что именно 
2003—2004 гг. были временем стабильного роста ВВП. В те годы нашим главным 
заданием было поднять экономику с колен. Если в 2002 году мы приняли 
экономику с годовым ростом экспорта лишь на 6%, то в прошлом году увеличили 
его в 1,5 раза. За те 2 года, когда мы отвечали за ситуацию в стране, средняя 
заработная плата выросла в 1,6 раза. Мы стали первыми, кто снизил 
налогообложение доходов граждан. Задолженность по зарплате сократилась в 2,5 
раза, а в бюджетной сфере была полностью погашена. Мы первыми за все годы 
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независимости успешно выполнили бюджет, который в 2003-м и 2004 году 
выполнялся на 100% согласно бюджетному расписанию.  

Подчеркиваю, в 2002 году мы получили страну с бюджетом 62млрд.грн. и 
немалыми долгами, что накопили предшественники. К своей второй годовщине 
мы в целом погасили эти долги и подготовили проект почти вдвое большего 
бюджета в 2005 году — 110 млрд. грн. 

Что случилось в этом году? Экономика в упадке. Украина утратила лидерство 
в экономическом росте среди стран Европы и СНГ, которым обладала еще 
несколько месяцев назад. Темп прироста внутреннего валового продукта упал в 
пять раз и составил лишь 2,8%. Еще хуже ситуация с ростом промышленного 
производства — 3,2%, уровень которого является одним из самых низких за 
последние годы. 

А главное — все это уже повлияло на социальную сферу, где затормозился 
рост доходов людей. Реальная зарплата за первые 8 месяцев этого года 
увеличилась только на 17,5%, в то время как за тот же период в прошлом году — 
почти на 27%. И прогнозы специалистов рисуют еще более сомнительную и 
тревожную перспективу на начало нового года. 

Именно эти явления побудили нас к разработке Стратегии экономического 
развития, проект которой мы утвердили на политсовете и передали на 
всенародное обсуждение. Наша стратегия ставит три основные задачи: 
динамическое развитие экономики, духовное возрождение народа и высокий 
уровень благополучия наших граждан. Цель стратегии — обеспечить экономике 
технологический прорыв на фоне общего благосостояния. Гарантией реальности 
нашей стратегии может послужить успешная деятельность будущего 
правительства. 

Экономическая стратегия не только обосновывает мероприятия, которые 
надо осуществить, чтобы Украина стала конкурентоспособной в жестких 
условиях мирового рынка, но и определяет пути достижения реального 
экономического роста, социального благополучия и стабильности. 

Предложив Украине путь экономического развития, мы, собственно, взяли на 
себя стратегическую инициативу. Мы четко и ясно показали народу, какое 
будущее ожидает государство. И показали это не в красивых лозунгах, а в 
конкретном плане действий. Так как именно отсутствие стратегии 
экономического развития у нынешней власти и привело наше государство к 
глубокому кризису. 

Наша стратегия не только позволит преодолеть этот кризис, не только даст 
возможность решить текущие задачи, но и позволит работать на дальнюю 
перспективу. Можно много и конкретно рассказывать об Экономической 
стратегии Партии регионов. И у нас будет такая возможность при обсуждении 
этого документа, доработке его с учетом замечаний и комментариев специалистов 
высокого класса со всего мира. Поскольку ныне документом заинтересовались 
ведущие экономические эксперты разных стран — как западных, так и СНГ. 

Словом, корень всех проблем, которые сегодня существуют в Украине,— в 
экономике. Лишь экономические рычаги способны, например, побороть 
коррупцию, с которой безуспешно возится нынешняя власть. И так далее. 
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Оппозиция сможет быстро реализовать программу выхода из экономического 
кризиса, ведь наше правительство за короткое время своего существования 
обеспечило ту динамику развития экономики, на инерции которой еще держится 
нынешняя власть. 

Указанные три основные цели оппозиции являются стратегическими. Их 
достижение открывает путь к решению других тоже достаточно важных проблем, 
которые существуют в украинском обществе. Это и реформа системы 
здравоохранения, пенсионного обеспечения и обеспечение равных стартовых 
условий для молодежи при вступлении в вузы и многое другое. 

Сегодня над каждой из таких программ работают наши эксперты. Они 
готовят предложения для следующего правительства, которое, и мы в этом 
убеждены, будет формировать нынешняя оппозиция.  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
2.22. ОСНОВА ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ 

(Основные положения одноименного законопроекта 
 народных депутатов Украины Симоненко П.Н. (КПУ),  
Бокия И.С. (СПУ), Киселева В.А. (Партия регионов) 

 
 Общие положения  
Цель и основы внутренней и внешней политики 
Целью внутренней и внешней политики является развитие Украины, как 

суверенного и независимого, демократического, социального и правового 
государства. 

Основами внутренней и внешней политики являются основополагающие 
принципы, цели и приоритеты, согласно которым определяется и реализуется 
государственная политика в соответствующей сфере... 

<…>  
Основа внутренней политики 
Социальная сфера 
Приоритетами в социальной сфере являются: 
• улучшение качества жизни граждан Украины, преодоление бедности, 

уменьшение расслоения населения по уровню доходов, гарантирование 
достойной оплаты труда и справедливого пенсионного обеспечения, расширение 
поддержки социально незащищенных слоев населения; 

• поддержка становления и укрепления среднего класса, развития 
предпринимательства, содействие самозанятости населения и стимулирование 
создания новых рабочих мест; 

• обеспечение развития солидарной системы пенсионного обеспечения, 
внедрение обязательной накопительной системы пенсионного страхования, 
добровольной системы пенсионного страхования; 

• обеспечение размера минимальной пенсии на уровне не ниже 
прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц вместе с восстановлением 
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соотношения размера пенсии согласно трудовому стажу и размеру заработной 
платы; 

• гармонизация трудовых отношений, предоставление государственных 
гарантий относительно обеспечения реализации социальных прав работников 
предприятий всех форм собственности, трудоустройство молодежи, в частности 
выпускников высших учебных заведений; 

• создание эффективного механизма предотвращения трудовой эмиграции 
населения; 

• обеспечение защиты прав граждан Украины, работающих за границей; 
• поддержка становления духовно и физически здоровой, материально 

обеспеченной и социально благополучной семьи; 
• создание условий для преодоления демографического кризиса и 

достижения постоянного демографического развития; 
• преодоление таких отрицательных социальных явлений, как бездомность 

граждан, беспризорность и безнадзорность детей, предотвращение семейного 
неблагополучия; 

• обеспечение гендерного равенства на всех уровнях общественных 
отношений; 

• обеспечение размера социальных выплат, являющихся основным 
источником доходов, на уровне не ниже прожиточного минимума, переход к 
новому социальному стандарту - минимальной почасовой заработной плате, 
повышение оплаты труда на основе роста производительности труда; (отказ от 
гарантий минимальной месячной зарплаты!) 

• постепенное повышение части заработной платы в структуре себестоимости 
продукции, законодательное установление минимальной ее границы; 

• проведение компенсации обесцененных вкладов граждан в течение 2007-
2013 гг., создание дополнительного фонда компенсации сбережений за счет 
поступлений от приватизации и части прибылей коммерческих банков; 

• отнесение динамики создания рабочих мест к критериям оценки 
эффективности государственного управления в соответствующих областях и 
регионах; 

• решение насущных социальных проблем села (сохранение и развитие сети 
учебных заведений, здравоохранения, торговли, бытового обслуживания). 

Культура 
Приоритетами в сфере культуры являются: 
♦создание условий для реализации творческого потенциала человека и 

общества, обеспечение для всех граждан равных возможностей в удовлетворении 
своих культурно-духовных потребностей; 

♦ возрождение и обогащение духовных ценностей украинского народа, 
защита и приумножения его культурных достижений, сохранение национального 
культурного наследства, поддержка развития культуры и искусства; 

♦ обеспечение всестороннего развития и функционирование украинского 
языка, гарантирование свободного развития, использования и защиты русского 
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языка, языков национальных меньшинств на всей территории Украины; (нет 
статуса русского языка как второго государственного!) 

♦ содействие развития системы учебных заведений и культуры коренных 
народов и национальных меньшинств; 

♦ возрождение и сохранение культурной самобытности регионов, охрана 
памятников культурного наследства; 

♦ гарантирование свободы вероисповедания. 
<…>  
Здравоохранение 
Приоритетами в сфере здравоохранения являются: 
• реформирование системы здравоохранения в направлении развития 

первичной медико-санитарной помощи, переориентация системы 
здравоохранения на обеспечение профилактики заболеваний, развития семейной 
медицины, сохранение существующей сети медицинских учреждений, 
популяризации здорового образа жизни; 

• внедрение обязательного профилактического осмотра населения, 
обеспечение своевременной диагностики заболеваний, создание единой системы 
предоставления медицинских услуг, доступных для всех граждан, уменьшение 
объемов и видов платных медицинских услуг; 

• внедрение общеобязательного государственного социального медицинского 
страхования; (нет бесплатной медицинской помощи!) 

• создание эффективной системы лечения онкологических и 
кардиологических болезней, туберкулеза, ВИЧ/СПИДа, сахарного диабета, 
других опасных заболеваний и борьбы с детской смертностью; образование и 
обеспечение деятельности национальных центров борьбы с туберкулезом и 
ВИЧ/СПИДом, Национального центра сердца, Национального института 
онкологии, Всеукраинского центра здравоохранения матери и ребенка; 

• содействие развитию физической культуры и спорта, участие украинских 
спортсменов в международных соревнованиях, повышение авторитета 
государства в мировом спортивном движении. 

Национальная экономика 
Приоритетами в сфере развития национальной экономики являются: 
♦ обеспечение конкурентоспособности национальной экономики; 
♦ достижение высокого уровня и стабильного экономического роста; 
♦ обеспечение макроэкономической стабильности и низкого уровня 

инфляции; 
♦ гарантирование неприкосновенности права собственности и укрепление 

института собственности как основы рыночной экономики; 
♦ создание механизма надежной защиты права государственной, 

коллективной и частной собственности, обеспечение гарантий их 
неприкосновенности, утверждение эффективного и прозрачного механизма 
корпоративных отношений, надежной защиты прав миноритарных акционеров; 

♦ сохранение в государственной собственности стратегических отраслей 
экономики, проведение приватизации объектов государственной собственности за 
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реальную рыночную стоимость и исключительно на прозрачных конкурентных 
основах; (нет национализации стратегических объектов!) 

♦ создание необходимых условий для развития предпринимательства; 
♦ развитие конкуренции как основного фактора повышения эффективности 

экономики, обеспечение действенного регулирования деятельности естественных 
монополий, недопущение проявлений монополизма на государственном и 
региональном уровнях; 

♦ детенизация экономики и легализация капиталов некриминального 
происхождения; 

♦ согласование бюджетной политики с целями долгосрочного 
экономического роста и преобразование бюджетной политики в действенный 
инструмент социально-экономического развития; 

♦ проведение стабильной и рациональной налоговой политики, 
предусматривающий постепенное снижение налогового давления на экономику с 
расширением базы налогообложения; 

♦ улучшение инвестиционного климата, стимулирование увеличения 
объемов сбережений граждан и направление этих средств на инвестирование 
экономики, обеспечение инновационной составляющей инвестиций, внедрение 
страхования инвестиционных рисков; 

♦ внедрение экономических стимулов для поощрения модернизации 
национального производства, направление инвестиций в новейшие технологии, 
формирование национальной инновационной инфраструктуры и государственных 
программ промышленной модернизации; 

♦ обеспечение эффективного использования государственного имущества, 
внедрение прозрачного и эффективного механизма реализации государством 
своих прав владельца и повышение качества управления государственным 
имуществом; 

♦ развитие эффективного фондового рынка; 
<…>  
Основа внешней политики  
Цель реализации внешней политики 
Целью реализации внешней политики являются создание благоприятных 

внешнеполитических условий для обеспечения национальной безопасности, 
постоянного социально-экономического развития, государственного суверенитета 
и территориальной целостности Украины, повышение уровня ее международной 
конкурентоспособности, обретение в перспективе полноправного членства в 
Европейском Союзе. (Выбран Западный вектор, значит – отрыв от России!) 

Внешнеполитическая деятельность 
Приоритетами во внешнеполитической деятельности являются: 
• обеспечение защиты национальных интересов, законных прав граждан 

Украины и юридических лиц за границей путем применения всех средств, 
предусмотренных международным правом; 

• участие в международных мероприятиях, направленных на 
противодействие новейшим вызовам и угрозам международному миру и 
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безопасности, прежде всего, на борьбу с международным терроризмом, 
противодействие распространению ядерного и другого оружия массового 
уничтожения, средств его доставки; 

• сохранение внеблокового статуса, реализация этого статуса согласно 
Декларации о государственном суверенитете Украины, сотрудничество с НАТО 
на взаимовыгодных условиях, а также решение вопроса относительно вступления 
Украины в НАТО только по результатам всеукраинского референдума; (Этим 
отрицается внеблоковый статус!) 

• участие в международной миротворческой деятельности по решению 
Совета Безопасности и Обороны под эгидой ООН, ОБСЕ, других международных 
организаций в сфере безопасности; 

• реализация курса на европейскую интеграцию Украины; 
• содействие укреплению стабильности и безопасности в Европе, развития 

партнерских отношений между государствами, международными региональными 
организациями Европы и Европейским Союзом; 

• развитие и углубления добрососедских отношений с Российской 
Федерацией; (И всё! Речь вовсе не идёт о союзе с Россией и Белоруссией!) 

• углубление отношений со странами-членами Содружества Независимых 
Государств; 

• углубление трансграничного сотрудничества с соседними государствами, в 
частности, в рамках еврорегионов; 

• реализация активной политики партнерства на Евразийском континенте; 
• активное участие в интеграционных процессах, происходящих в 

Черноморско-Балтийском регионе; 
• сотрудничество с государствами-членами Организации Черноморского 

экономического сотрудничества с целью усиления влиятельности этой 
Организации в регионе; 

• разработка и реализация энергетических, транспортных и безопасностных 
проектов; 

• удовлетворение национально-культурных и языковых потребностей 
украинцев, проживающих за пределами Украины, содействие обеспечению их 
прав и интересов. 

Внешнеэкономическая деятельность 
Приоритетами во внешнеэкономической деятельности являются: 
♦ обеспечение дальнейшей интеграции в мировую энергетическую, 

транспортную, финансовую и информационную инфраструктуры; 
♦ обеспечение благоприятных условий для доступа украинских товаров и 

услуг на внешний рынок; 
♦ вступление во Всемирную торговую организацию и активная деятельность 

Украины в рамках этой Организации (ВТО есть альтернатива ЕЭП, это 
вхождение в западный рынок!), направленная на защиту интересов национального 
товаропроизводителя, создание зоны свободной торговли между Украиной и 
Европейским Союзом и в пределах Единого экономического пространства; (Зона 
свободной торговли сразу с ЕЭП и ЕС - чушь!) 
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♦ обеспечение участия Украины в деятельности Единого экономического 
пространства на принципах разноуровневой и разноскоростной интеграции с 
учетом норм и правил Всемирной торговой организации; 

♦ углубление взаимовыгодного экономического сотрудничества и 
производственной кооперации с Российской Федерацией, в частности, в сфере 
энергетики, транспорта, машиностроение, в авиационной и космической 
областях; 

♦ расширение участия Украины в деятельности мировых и региональных 
международных экономических и финансовых организаций; 

♦ постепенное изменение структуры экспорта, уменьшение части продукции 
сырьевого характера и увеличение части продукции с высокой частью 
добавленной стоимости. 

<…>  
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
2.23. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА УКРАИНЫ В КОНТЕКСТЕ  

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ  УКРАИНА – РФ – ЕС∗ 
В настоящее время глобализация стала главной закономерностью мирового 

развития. Одновременное включение Украины в глобальные и региональные 
европейские интеграционные процессы связано для страны с большими рисками 
и угрозами. Однако путь Украины в глобальный простор является неизбежным и 
безальтернативным. Суверенное государство такого масштаба, места и 
геостратегической роли не может остаться в самоизоляции, поскольку это 
означало бы не защищенность, а консервацию отсталости, низкой 
конкурентоспособности и даже относительную деградацию. 

Основной целью внешней политики Украины является создание предпосылок 
для углубленного политического диалога со странами Западной Европы, 
интенсификации практического сотрудничества с Евросоюзом в сфере внешней 
политики и политики безопасности, военно-технического сотрудничества, 
содействие успешному проведению реформ. 

Критериями достижения указанной стратегической цели являлось бы: 
1) ускорение процесса дальнейшего претворения в жизнь Соглашения о 

партнерстве и сотрудничестве и Стратегии ЕС в отношении Украины; 
2) Вступление Украины в ВТО; 
3) начало переговоров о создании зоны свободной торговли между Украиной 

и ЕС; 
4) расширение участия украинской стороны в совместных проектах в рамках 

программы  Tacis по приграничному сотрудничеству. 
Таким образом, с учетом рисков участия Украины в глобализационных 

процессах, необходимым является осуществление взвешенной внешней политики 
государства, направленной прежде всего на предотвращение нанесения ущерба 
                                                 
∗ Д. Б. Монич – Главный консультант лаборатории международных исследований 
Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» 
(Украина)/  
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национальной безопасности Украины и сохранение приоритетов 
евроинтеграционной политики государства. 

Национальная безопасность 
В настоящее время перестройка архитектуры мировой системы безопасности, 

двумя опорами которой являются НАТО и ЕС, обуславливает необходимость 
проведения стратегических изменений в системе безопасности Украины. 

Украина, будучи не в силах воздействовать на объективный характер 
трансформаций, которые вызывает процесс глобализации, в состоянии в 
определенной степени влиять на их суть. 

В современных условиях  продолжение лавирования Украины между 
Востоком и Западом является уже неэффективным. Дело в том, что Украину в 
ходе глобализационного дрейфа все более сносит в восточном направлении. На 
это указывает ряд признаков, которые четко обрисовались в Украине в последнее 
время, а именно: перманентное наращивание российского влияния в 
экономической сфере, возрастание энергетической зависимости от РФ, усиление  
политических позиций Москвы и др. 

При подобных обстоятельствах Украина больше не может, лавируя, ждать 
определяющих изменений в мировой архитектуре безопасности, чтобы затем 
выбрать для себя самый выгодный курс. Нечего будет выбирать: к тому времени 
глобализационный дрейф сам приведет Украину к определенному месту в 
мировой системе, которое может оказаться не отвечающим украинской 
национальной идее. 

С учетом этого еще в июле 2001 года вышел Указ Президента Украины о 
разработке новой концепции национальной безопасности Украины и 
концептуального документа государственной политики – Стратегии 
национальной безопасности. Это позволит обосновать и сформулировать 
политику национальной безопасности Украины в новых условиях, определить и 
овладеть новыми перспективами, которые открываются перед Украиной. 

Новая ситуация характеризуется сближением стратегических линий НАТО и 
США – с одной стороны, и РФ – с другой, что раньше было невозможно. Это 
обстоятельство открывает новые возможности для Украины. А именно, если РФ и 
НАТО сегодня начнут процесс реального конструирования совместной системы 
безопасности (с соответствующей трансформацией подходов обеих сторон), то 
необходимость двигаться сразу в двух противоположных направлениях сменится 
для Украины на принципиально более простую задачу – включение в российско-
натовский процесс. С учетом этого целесообразно будет вернуться к идее 
создания треугольника отношений США-Украина-РФ, трансформируя ее в 
двусторонние отношения. 

С учетом этого, а также на основании глубокого анализа ситуации в 
экономике и социальной сфере Украины в мае 2002 года правительством 
Украины было принято решение о выборе стратегического политического курса, 
направленного на вступление в НАТО, а затем на интеграцию в ЕС. 

Евроинтеграционная политика 
Украина рассматривает сотрудничество с ЕС как неотъемлемую составную 

часть своего развития на пути к такому обществу, в котором человек, его жизнь и 
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здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются 
самой высокой  ценностью. 

Базовыми документами, на которых строятся отношения ЕС с Украиной, 
являются Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, которое предусматривает 
либерализацию торговли и широкое сотрудничество, а также Общая стратегия в 
рамках общей внешней политики и политики в сфере безопасности. 

В рамках Соглашения  о партнерстве и сотрудничестве (СПС) созданы 
соответствующие органы по его реализации, охватывающие ключевые 
направления сотрудничества с ЕС в сфере торговли и инвестиций, экономики, 
финансов, энергетики, ядерных вопросов и окружающей среды, таможенного, 
пограничного сотрудничества, борьбы с отмыванием денег и наркобизнесом, 
науки и технологий, сталелитейной промышленности и сырьевых материалов. 

Правительство Украины стремится ускорить реформирование экономики на 
основе европейских стандартов, демократизации общественных отношений, 
благоприятствования экономическому росту с помощью регуляторов налоговой и 
фискальной политики, применения норм европейского права. 

Значительная работа осуществлена в направлении приведения национального 
законодательства в соответствие с нормами и стандартами ЕС. Принят ряд 
постановлений Правительства, которые обеспечивают правовую основу этого 
процесса. 

Министерства и ведомства Украины реализуют 21 отраслевую 
интеграционную программу. Все отраслевые программы содержат раздел по 
вопросам адаптации нормативно-правовых актов Украины к законодательству 
ЕС. Работу на этом принципиально важном направлении координирует 
Министерство юстиции, на базе которого действует Межведомственный 
координационный совет по адаптации законодательства Украины к 
законодательству ЕС. 

С целью всестороннего разъяснения значения европейского выбора страны, 
обеспечения непредубежденного восприятия украинскими гражданами участия 
государства в европейской интеграции, а также регулярного информирования 
общественности о политических, экономических и социальных процессах, 
которые происходят в ЕС и странах-претендентах, ведется работа по созданию в 
СМИ постоянных рубрик для освещения процессов интеграции страны в ЕС, 
межрегионального и пограничного социально-экономического сотрудничества. 

Особенно успешной стала  имплементация на Украине проектов Tacis  
«Программа регионального сотрудничества» и «Программа приграничного 
сотрудничества», которые дополняли государственные программы и 
существовали в рамках отдельных стратегических соглашений, а также 
индикативных программ. Они касаются вопросов, решать которые целесообразно 
на транснациональном уровне. Это относится, например, к энергетическим и 
транспортным схемам INOGATE и TRASECA, активным участником которых 
является Украина, к охране окружающей среды (особенно к рациональному 
природопользованию и использованию воды рек Дунайского бассейна, 
Карпатского региона и Черного моря), а также к вопросам, которые касаются 
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Украины  как транзитного пункта (торговля людьми, отмывание денег и т. д.) и 
совершенствования порядка пересечения государственных границ. 

Накопленный Украиной потенциал рыночных преобразований, мероприятия 
по изменению структуры экономики уже дали определенные результаты и 
позитивные тенденции. Достижения и успехи Украины в этом направлении были 
отмечены верховным представителем ЕС по вопросам внешней политики и 
безопасности Х. Соланой во время его пребывания на Украине в августе 2001 г. 
Учитывая это, сильным стимулом дальнейшего развития отношений с 
Европейским союзом, после того как Совет министров ЕС принял бы решение о 
предоставлении Украине статуса государства с рыночной экономикой, стало бы 
принятие Украины в ВТО. 

По мнению посла Германии Дитмара Штюдемана, принятие Украины в ВТО 
возможно уже через 3-4 года. Это во многом обусловлено тем, что правительство 
осуществляет  значительную работу, несмотря на сложные условия, а также тем, 
что Украина не является изолированным государством, а в значительной мере 
вовлечена в международное переплетение экономики, в международные торговые 
и финансовые потоки, и с каждым годом растет необходимость действовать по 
международным правилам. 

После вступления в ВТО Украина сможет пользоваться возможностями этой 
организации и попытается подключиться к условиями общего европейского 
рынка. Благодаря этому она будет приближаться и к ЕС. 

ЕС постепенно набирает все больший вес в решении вопросов европейской 
безопасности. Взаимосвязанность безопасности Украины и западноевропейских 
стран указывает на необходимость углубления двухсторонних отношений в этой 
сфере, что может стать одним из движителей европейской интеграции Украины. 
Перспективными направлениями сотрудничества являются совместное участие 
Украины и ЕС в создании системы урегулирования и предупреждения 
конфликтов, отработка будущей европейской архитектуры безопасности, 
трансатлантического партнерства и тому подобное. 

В этом плане долгосрочным интересам ЕС лучше всего соответствовало бы 
такое экономическое сотрудничество с Украиной, которое способствовало бы 
экономическому развитию Украины на долгосрочную перспективу, поскольку 
сильное в экономическом плане государство могло бы сделать более весомый 
вклад в формирование общеевропейской системы безопасности. 

Вместе с тем можно сказать о непоследовательности Запада в выполнении в 
полной мере своих обязательств перед Украиной, предусмотренных 
существующими соглашениями. К сожалению, нынешняя ситуация во 
внешнеполитических отношениях Украины и ЕС может быть охарактеризована 
как сотрудничество с неопределенным будущим.  

Украина провозгласила своей целью европейскую интеграцию и вступление в 
Евросоюз и НАТО, добровольно отказалась от статуса ядерного государства, 
закрыла Чернобыльскую АЭС, сделала реальные шаги относительно поддержки и 
развития общеевропейских ценностей в сфере защиты прав человека и 
национальных меньшинств в стране, вступила в ряд влиятельных международных 
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организаций, в сотрудничестве с которыми вносит свой вклад в формирование 
общеевропейской и региональной системы безопасности. 

В свою очередь ЕС, приветствуя стремления Украины и не оспаривая ее 
право на вступление, не готов сегодня перейти к отношениям с Украиной как со 
страной-кандидатом на членство в ЕС. 

Это выражается в том, что поддержка экономического развития Украины со 
стороны Европейского союза не выходит за рамки либеральных рекомендаций. В 
частности, хотя в контексте договорно-правовой базы сотрудничества были 
достигнуты четыре отраслевых соглашения между Украиной и ЕС о 
сотрудничестве в области сталелитейной и текстильной промышленности, 
ядерной энергетики, однако ЕС ущемляет экспорт с Украины количественными 
параметрами. Причем в первую очередь это касается как раз тех секторов 
украинской промышленности, которые имеют определенное значение для 
развития конкурентоспособности страны на мировом рынке, а собственно - 
текстиля и стали. 

Планы преобразования разрушенного четвертого энергоблока ЧАЭС в 
экологически безопасную систему сегодня не могут найти достойного развития в 
связи с отсутствием поддержки со стороны ЕС, несмотря на выполнение 
Украиной своих обязательств перед Западом о полном закрытии Чернобыльской 
АЭС в определенные сроки. К проектам достройки дополнительных блоков на 
Хмельницкой и Ровенской АЭС со стороны ЕС постоянно выдвигаются новые 
требования, несмотря на выполнение Украиной предыдущих. 

Это говорит о том, что для Запада вопрос интеграции Украины в ЕС является, 
прежде всего, политическим, о чем свидетельствует решение ЕС относительно 
Болгарии, Румынии и других стран, имеющих более низкий по сравнению с 
Украиной  уровень экономического развития, а также решения, сдерживающие 
перспективное сотрудничество с Западной Европой в военно-технической сфере. 

Украина осознает, что предметом диалога с ЕС об интеграции на уровне 
отношений Украина-ЕС в настоящее время может быть лишь изменение статуса 
Украины как партнера на статус ассоциированного члена, однако было бы 
желательно, чтобы совместная стратегия Запада продемонстрировала, что двери в 
ЕС для Украины открыты. 

Точками совместных интересов в контексте наполнения формулы 
стратегического партнерства могут стать: 

1. Интенсификация совместных миротворческих усилий в Македонии и на 
Западных Балканах в целом, а также в регионах, прилегающих к Украине. 

2. Укрепление ключевой роли Украины в региональном объединении 
ГУУАМ. 

3. Обеспечение полноправного участия Украины в развития европейской 
энергетической системы и дальнейшего развития транзитного потенциала нашего 
государства. 

4. Разработка новой Рамочной программы на основании заключенного в 
октябре 2001 г. Соглашения о сотрудничестве между Украиной и ЕС в сфере 
науки и технологии. 
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Также, несмотря на наличие некторого прогресса в отношениях, помощью 
для ускорения процесса реформ на Украине стало бы увеличение европейских 
инвестиций в украинскую экономику, предоставление необходимой финансовой и 
технической поддержки преодолению последствий закрытия ЧАЭС, а также 
конкретные действия Запада по минимизации нежелательных последствий 
расширения ЕС. 

Для повышения внешнеполитических возможностей и достижения желанной 
геополитической роли в процессе становления объединенной Европы Украине в 
свою очередь целесообразно и необходимо: 

1. Успешное завершение процесса общественной самоидентификации в 
соответствии с приоритетным евроатлантическим направлением геополити-
ческого развития, европейской системой ценностей. 

2. Соответствующее реформирование государственно-политической, 
социально-экономической и правовой сфер украинского общества в соответствии 
с европейской политико-экономической моделью. 

3. Решение стратегической проблемы полноценной диверсификации 
источников, путей и агентов энергообеспечения  экономики, постепенного 
перехода на энергосберегающие технологии совместно с евроатлантическим 
сообществом и партнерами в рамках ГУУАМ. 

4. Завершение процесса делимитации и демаркации госграницы по всему 
периметру; окончательное решение пограничных проблем с Россией, Молдовой и 
Румынией. Украине в этом следует занять жесткую позицию, воспользовавшись 
своими возможностями  в международных организациях  и инструментарием 
стратегического партнерства. Украинская модель управления, охраны и контроля 
границ в настоящее время в концептуальном и правовом отношении полностью 
адаптирована к европейским стандартам. Министерство обороны Украины 
лишено функций охраны границ. Таким образом, эта проблема на Украине 
решена в соответствии c правилами ЕС, однако придется приложить еще немало 
усилий для практической реализации  созданной модели. 

Таким образом, поскольку существуют объективные предпосылки того, что 
объединенная Европа станет влиятельным глобальным субъектом не только в 
экономике, но и в сфере безопасности, для Украины создание общеевропейской 
системы безопасности – это возможность параллельно с усилением особого 
партнерства с НАТО и РФ развивать отношения в сфере безопасности и обороны 
с ЕС. 

В своей европейской внешней политике Украина должна делать акцент на 
своей весомой роли в обеспечении безопасности на восточных рубежах, о 
«санитарных мерах» в отношении удержания потока нелегальных мигрантов (а 
также вооружения и наркотических веществ), который возникает вследствие 
проведения «антитеррористической операции». При этом необходимо развивать 
не только военно-техническую, но и разведывательно-полицейскую 
составляющую европейской системы безопасности. Механизмом же  обеспечения 
политических  аспектов  европейской безопасности может послужить ОБСЕ, 
реформированная, например, в Совет безопасности Совета Европы. 
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В ЕС глобальная судьба и развитие Украины будут значительно более 
безопасными, чем сейчас. Однако для успешной глобальной интеграции и 
достижения максимально высокой эффективности и конкурентоспособности ей 
придется осуществить также структурную и институциональную трансформацию 
экономики, внедрить современные системы государственного и корпоративного 
менеджмента, которые обеспечат национальные интересы Украины. 

Тогда Украина станет естественным партнером и участником процессов, 
происходящих в мировом геополитическом и геоэкономическом пространстве. 
Украина войдет туда со своим экспортом, став потребителем растущей части 
глобального экспорта, сосредоточившись на импорте капитала и новых 
технологий. Это будет новый уровень безопасности развития Украины. 

Экономическая и глобальная дипломатия Украины должна быть направлена 
на полное участие в глобальных процессах и превращение Украины из бедной 
страны Европы в полноправную глобальную державу и регионального лидера. 

В политическом и стратегическом плане, Украина вместе с другими 
государствами на международной арене должна бороться за то, чтобы повернуть 
глобализационные процессы в сторону социализации рыночного развития и 
международной экономической интеграции. Эта высокая цель должна стать 
императивом внешнеполитической стратегии Украины 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

2.24. ОБОРОННЫЙ АНАЛИЗ И ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИКИ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  УКРАИНЫ∗ 

 
Общие подходы к реформированию сектора безопасности 
Большинство стран новых демократий испытывают потребность в 

комплексном подходе к реформированию сектора безопасности, вызванную 
усложнением системы безопасности и необходимостью усиления демократии.  
Для Украины, как и для других стран, ставших на путь демократического 
развития, нет более важного участка реформы сектора безопасности, чем 
построение ответственного, демократически контролируемого сообщества 
силовых структур. 

Реформа важна для достижения большей результативности и предоставления 
возможности оборонному сектору и сектору безопасности играть положительную 
роль — как во внутренней, так и во внешней деятельности, например, во время 
миротворческих операций под мандатом международных организаций ООН, 
НАТО, ЕС, ОБСЕ и др. 

В Украине после провозглашения ее независимости остро встал вопрос не 
реформирования, а, по сути, создания заново структур сектора безопасности, 
поскольку до 1991 г. это были структуры бывшего СССР. Поэтому руководство 

                                                 
∗ С. И. Пирожков – доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент НАН Украины, 
директор Национального института украинско-российских отношений при СНБОУ. 
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Украины приняло решение о создании независимых национальных структур 
сектора безопасности, которые обеспечивали бы прежде всего политическую 
независимость и территориальную целостность нашего государства. Осуществить 
это оказалось непросто, не было необходимого опыта, а также подготовленных 
специалистов, знакомых не с советскими основами военного строительства, а с 
принципами формирования структур безопасности развитых демократических 
стран.  

Несмотря на то, что в 1992-1994 гг. были созданы Вооруженные Силы 
Украины, Министерство внутренних дел, Пограничная служба, Служба 
безопасности и разведорганы, все они базировались на принципах советских 
концепций с элементами национально-патриотического колорита. Так 
продолжалось до начала 2000 года, когда стало очевидным не только 
специалистам, но и политикам, что бюджет государства не в состоянии содержать 
раздутую, неэффективную структуру сектора безопасности. Особенно ощутимо 
это было для Вооруженных Сил, военнослужащие которых превратились в 
середине 1990-х годов прошлого века в бездомных и безденежных людей, 
критически настроенных к существующему режиму. 

Необходимо было срочно исправлять ситуацию. 
9 июня 2005 г. на заседании Комиссии «Украина—НАТО» на уровне 

министров обороны участники поддержали решение о комплексном подходе к 
реформированию сектора безопасности и обороны, который охватывал бы 
наиболее важные составляющие: персонал; учреждения; гражданский и 
демократический контроль; стратегические планы, ресурсы. Отдельно было 
принято решение о предоставлении помощи Украине: 

• в осуществлении комплексной реформы в сфере безопасности;  
• в усилении гражданского контроля над органами безопасности и обороны;  
• в проведении реформы сектора разведки согласно евроатлантическим 

стандартам путем обмена опытом между Украиной и странами-членами НАТО;  
• усилении возможностей компонента сектора обороны и безопасности 

Украины, которые привлечены к борьбе с терроризмом;  
• в демилитаризации сектора безопасности.  
Совместная рабочая группа Украина—НАТО по вопросам военной реформы 

высокого уровня (СРГВР) приняла решение о предоставлении странами-членами 
НАТО помощи Украине в реформировании и (или) усилении структур, которые 
играют центральную роль в реформировании сектора безопасности и обороны. 
Это относится прежде всего к Совету национальной безопасности и обороны, 
Верховной Раде, Министерству обороны, Внутренним войскам, Министерству 
чрезвычайных ситуаций, Пограничной службе, Службе безопасности Украины, 
Службе внешней разведки и Службе экспортного контроля. 

Важно подчеркнуть, что украинская власть не обязана осуществлять 
запланированные мероприятия для оправдания ожиданий стран-членов. 
Реформирование сектора безопасности является национальным стремлением, 
гарант успеха которого — национальная поддержка. Реформа сектора 
безопасности также затрагивает вопросы национальной независимости и 
государственного суверенитета.  
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Решение Украины о вступлении в НАТО: принципы и задачи для 
реформы сектора безопасности 

В мае 2002 г. Совет национальной безопасности и обороны Украины принял 
новую стратегию сотрудничества с НАТО, конечная цель которой — вступление 
в Организацию североатлантического договора. 

Поэтому Украина при реформировании сектора безопасности должна четко 
придерживаться следующих принципов. 

Во-первых, связь между управлением сектором безопасности и 
демократическими принципами. Очень важно обеспечить эффективный 
гражданский и демократический контроль над деятельностью органов 
национальной безопасности. В любой стране, стремящейся стать членом НАТО, 
целью реформы сектора безопасности должна быть трансформация его в 
демократически контролируемый и подотчетный механизм.  

Осуществление реформы не ограничивается лишь нормативно-правовой 
базой, регламентирующей деятельность сектора безопасности, равно как и не 
только гражданским контролем, который должен осуществляться над 
Вооруженными силами, военизированными формированиями и разведслужбами.  

Гражданский и демократический контроль касается определенных принципов 
и ценностей, поэтому он должен предусматривать изменения в порядке работы, в 
частности, внедрение кодекса этики государственного служащего для персонала, 
работающего в сфере безопасности; обеспечение наличия профессиональных 
кадров гражданских и политических руководителей для осуществления 
гражданского и демократического контроля; усиление роли гражданского 
общества в обеспечении эффективного надзора за деятельностью сектора 
безопасности. 

Обеспечивают ли исполнительные и законодательные органы достаточный 
уровень контроля над войсками и службами сектора безопасности? Играют ли 
парламент и гражданское общество важную роль в формировании национальной 
политики в сфере безопасности и обороны? Достаточно ли внимания мы уделяем 
профессиональному развитию кадров? Действует ли система сдерживания и 
противовесов? Прозрачна ли деятельность органов безопасности? Существует ли 
риск привлечения сил сектора безопасности к достижению политических целей? 
Существует ли эффективный экспортный контроль, механизмы которого не 
противоречат целям национальной политики в сфере безопасности? Существует 
ли коррупция в органах безопасности нашей страны? Это лишь некоторые из 
вопросов, которые должна поставить перед собой каждая страна, стремящаяся 
стать членом сообщества демократических государств. 

Во-вторых, для эффективности реформы сектора безопасности она должна 
охватывать организации, которые уполномочены применять силу, в частности, 
внутренние войска, органы контроля, юстиции, правоохранительные органы, а 
также военизированные формирования и частные структуры. И снова возникает 
вопрос: удалось ли нам сформулировать основные положения реформы сектора 
национальной безопасности для доведения всего плана мероприятий до 
формирующихся структур или все же остается значительное количество 
пробелов? Определились ли мы с органами, которые будут руководить 
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мероприятиями по внедрению реформы? Есть ли в нашем секторе безопасности 
запрещенные сферы, которые мы не желаем затрагивать? 

В-третьих, определенные элементы сектора безопасности играют важную 
роль в усилении демократических основ любой страны. Сюда относятся, 
например, внутренние войска, военные формирования или разведывательные 
органы. Политические решения о будущем таких сил определяют качество 
демократической системы каждой страны. Здесь также стоит вопрос, какова 
перспектива наших внутренних войск? Желаем ли мы, чтобы они оставались 
вооруженными формированиями или были реформированы в гражданское 
правоохранительное ведомство согласно европейским стандартам? Какие 
основные задачи войск? Какую роль играет разведка в нашем обществе? 
Осуществляется ли над ними эффективный гражданский и демократический 
контроль? Необходимо ли контролировать частные военизированные структуры? 

В-четвертых, наличие ресурсов при проведении реформы сектора 
безопасности является основоположным вопросом. Обеспечение взаимосвязи 
между имеющимися ресурсами, планами реформирования сектора безопасности и 
их использованием — необходимые условия для проведения реформы. Также 
очень важно, чтобы исполнительные и законодательные органы полностью 
контролировали расходы в сфере безопасности. 

В-пятых, статус члена НАТО предусматривает прежде всего определение 
единых ценностей и стандартов. Вот почему каждая страна, желающая стать 
членом Альянса, должна внедрять евроатлантические стандарты управления 
сектором безопасности. Например, чтобы соответствовать этим стандартам, 
необходимо ратифицировать несколько новых законов и положений, которые 
должны войти в законодательную базу страны. Все же принятие такого решения 
остается за страной, а не за НАТО. 

О сотрудничестве Украины и НАТО в проведении комплексной 
реформы сектора безопасности 

7 октября 2005 г. на заседании Комиссии «Украина—НАТО» Премьер-
министр Украины Ю. Ехануров заявил о готовности украинского правительства к 
проведению комплексного обзора сектора безопасности. Такая же позиция была 
озвучена и Секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины 
А.Кинахом во время неформальных консультаций высокого уровня «Украина-
НАТО» 24 октября 2005 г. в Вильнюсе.  

Совместная рабочая группа по вопросам военной реформы в рамках ее 
проведения осуществляет мероприятия, в частности, относительно дальнейшего 
сотрудничества с Советом национальной безопасности и обороны Украины, 
Министерством внутренних дел, Министерством чрезвычайных ситуаций. 

Пришло время проводить мероприятия, которые помогут в Украине 
изменениям в сфере безопасности, поэтому сотрудничество Украины и НАТО в 
осуществлении комплексного обзора сектора безопасности Украины имеет 
важное значение. Для этого необходимо в целевом плане «Украина—НАТО» на 
2006 г. определить конкретные действия по предоставлению Украине помощи в 
проведении реформы специальных служб (безопасности и разведки). 
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Несмотря на готовность НАТО предоставлять всестороннюю помощь 
Украине в проведении реформ сектора безопасности, важно подчеркнуть, что все 
они должны инициироваться и осуществляться лишь Украиной — это ее 
первоочередная задача. 

Новые угрозы национальной безопасности 
Наряду с уменьшением вероятности широкомасштабной войны времен 

межблокового противостояния государств ныне возрастает опасность 
возникновения новых угроз, катализаторами которых являются: политическая и 
экономическая нестабильность; экономическое, политическое и военное 
неравенство стран; отрицательные последствия глобализации и регионализации; 
ненадлежащее государственное управление и наличие так называемых государств 
оси зла; межгосударственные и внутригосударственные противоречия и 
распространение на этом фоне насилия, вооруженных конфликтов, 
международного терроризма и деятельности криминальных структур; 
неадекватность новым вызовам национальных, региональных и глобальных 
систем безопасности. 

Украину на внешнеполитической арене, учитывая особенности ее 
геополитического расположения, можно рассматривать как страну, внутренняя 
стабильность и прогрессивное развитие которой является условием безопасности 
соседей; страну, от которой ожидают эффективной и предсказуемой политики по 
поддержанию и повышению безопасности и стабильности на региональном и 
глобальном уровнях; страну, реализация национальных интересов которой может 
противоречить интересам некоторых других стран (не совпадать с ними). 

Поэтому не следует исключать попытки политического вмешательства в 
наши внутренние дела, военно-политического давления, разведывательно-
диверсионной деятельности на территории Украины, ограничения доступа к 
жизненно важным ресурсам (в частности к энергоносителям, что особенно остро 
проявилось в конце декабря 2005 г. — начале января 2006 г. во время украинско-
российского «газового кризиса»), применения военной силы, разжигания 
регионального сепаратизма, этнических и региональных конфронтаций и т. п.  

Неокончательная делимитация и демаркация государственной границы 
может стимулировать территориальные претензии к Украине со стороны 
некоторых политических сил сопредельных стран, что, в свою очередь, может 
привести к росту напряженности между ними и Украиной. 

Кроме сугубо внешних факторов, влияющих на состояние военной 
безопасности Украины, существует также довольно широкий спектр внутренних. 
Среди них: медленное реформирование Вооруженных Сил, стремительное 
ухудшение состояния вооружения и военной техники (ВВТ), значительные 
объемы избыточных, непригодных к использованию вооружений, боеприпасов и 
другого имущества; неудовлетворительный уровень социальной защиты 
военнослужащих и членов их семей, отсутствие улучшения в вопросах 
реструктуризации оборонно-промышленного комплекса (ОПК). 

Возникновение новых угроз, постоянный рост вероятности и разнообразия их 
проявления побуждают Украину пересмотреть действующие концепции 
безопасности, находить адекватные формы и способы реагирования на 
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современные угрозы, конкретизировать военные угрозы, функции, задачи, 
структуры ВС, приоритеты их развития. 

Оборонный анализ: задачи для Украины 
Сознавая важность процесса оптимизации численного и боевого состава ВС, 

их структурной перестройки, Совет национальной безопасности и обороны 
Украины принял решение о проведении Оборонного анализа, которое было 
введено в действие Указом Президента Украины от 4 июля 2003 г. № 565 «О 
проведении оборонного анализа». (В соответствии с ним осуществлялись 
мероприятия Оборонного анализа, которые регламентировались также Перечнем 
основных мероприятий проведения Оборонного анализа в Украине, 
разработанным Государственной комиссией по вопросам реформирования, 
развития Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, 
вооружения и военной техники в течение 2003-2004 гг.) 

Свои оборонные анализы завершили Бельгия, Финляндия, ФРГ, Греция, 
Италия, Япония, Норвегия и Испания. Недавно в РФ был утвержден 
стратегический документ под названием «Приоритетные задачи развертывания 
вооруженных сил Российской Федерации». (Оборонные анализы также были 
проведены: в 1998 г. — Литвой, Латвией, Эстонией; в 1999 г. — Болгарией и 
Румынией; в 2000 г. — Словенией, Словакией, Хорватией, Македонией, 
Албанией, Грузией; в 2001 г. — Польшей, Чехией, Венгрией.) 

Все страны, которые в течение последних лет реализовывали планы 
реформирования оборонного сектора, делали одинаковые шаги, первым из 
которых было создание Белой книги и(или) начало осуществления оборонного 
анализа. В Белых книгах содержатся анализ оборонного сектора, планы по его 
реформированию, определение средств, программ и т. п. 

Большинство стран провели Оборонный анализ со следующей целью: 
• создания всесторонних и детальных планов оборонной реформы;  
• подтверждения или усовершенствования существующих собственных 

планов реформирования;  
• помощи в реализации Плана действий относительно членства в НАТО;  
• более эффективного использования ресурсной помощи, получаемой в 

рамках Программы сотрудничества в сфере безопасности.  
Среди задач Оборонного анализа, который осуществлялся в Украине, 

главными в реформировании сектора безопасности являются: 
• четкое формулирование существующих и потенциальных вызовов и угроз 

безопасности Украины на перспективу 10-15 лет;  
• определение оптимальной модели реагирования военной организации 

государства на потенциальные вызовы и угрозы;  
• рациональное распределение функций и задач между министерствами и 

ведомствами Украины в общегосударственной системе обороны;  
• определение оптимального уровня ресурсного обеспечения оборонной 

сферы вообще и каждой составляющей военной организации Украины;  
• сбалансированность затрат на содержание военной организации государства 

с ее возможностями относительно ресурсного обеспечения;  
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• разработка и реализация долго-, средне- и краткосрочных целевых 
программ структурной перестройки ВС и других военных формирований;  

• подготовка программ модернизации и развития ВВТ.  
Оборонный анализ представляет собой норму военного строительства в 

развитых демократических государствах и составляющую гражданского контроля 
за процессом военной реформы. В свою очередь, гражданский демократический 
контроль над военной организацией в демократических странах — не только 
проверка или ревизия, это прежде всего ответственность гражданской власти за 
определение задач и условий применения вооруженных сил, численности, 
структуры и основ их функционирования. 

Оборонный анализ — это аналитический документ с изложением оценок 
состояния и планирования процессов трансформации военной организации 
государства, в том числе ее вооруженных сил, в контексте вызовов, опасностей и 
угроз, глобальных, региональных и внутренних. 

Цель Оборонного анализа — приведение организационной структуры, 
численности, материального и технического оснащения вооруженных сил в 
соответствие с требованиями, которые определяются уровнем военной опасности 
и возложенными на вооруженные силы задачами, а также возможностями 
ресурсного, в первую очередь, финансового обеспечения их выполнения и 
требованиями оперативной совместимости с вооруженными силами НАТО для 
выполнения миротворческих операций. 

Кроме того, Оборонный анализ способствует усилению гражданского 
демократического контроля в оборонной сфере и транспорентности военной 
политики, ознакомлению широких слоев населения с перспективной структурой 
вооруженных сил и задачами, которые стоят перед ними на современном этапе. 

Оборонный анализ (его цели и задачи сформулированы в Законе Украины 
«Об организации оборонного планирования», принятом 18 ноября 2004 г., № 
2198-IV) — определение состояния и готовности Вооруженных Сил Украины и 
других военных формирований к выполнению задач в сфере обороны, по 
результатам которой разрабатывается «Стратегический оборонный бюллетень» 
и осуществляются мероприятия по укреплению обороноспособности государства. 

Кабинет Министров Украины организовывал и контролировал проведение 
оборонного анализа центральными органами исполнительной власти и другими 
заинтересованными государственными органами. 

В обеспечении военной безопасности государства признание угрозы требует 
определения мер защиты, их организации и ресурсов, а также последующих 
адекватных действий в связи с изменениями характера угрозы. Принятые меры 
должны соответствовать экономическим возможностям государства. 

Обоснование конкретных параметров военной организации должно 
опираться на конкретные параметры угрозы. В сфере военной безопасности 
параметры военной организации определяет структура основных вооружений 
вероятного противника.  

Поставленная задача определяет структуру собственных основных 
вооружений, вид военной силы, является базовым носителем ее боевого 
потенциала и потому — подчиняющим фактором всех ее основных параметров, в 
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том числе видовую структуру ВС, их численность и т.п. Именно структура 
вооружений является основой оборонного планирования, которая позволяет 
разрабатывать программы развития ВС, вооружений и военной техники (ВВТ), 
концепцию развития отечественного оборонно-промышленного комплекса (ОПК) 
и т. п. 

Оборонное планирование, или планирование реформ в оборонной сфере, 
таким образом, должно последовательно отражать все звенья представленной 
цепи: угрозы (структура основных вооружений гипотетического противника) — 
цели и задачи военной организации (ВС) — необходимая структура собственных 
основных вооружений — видовая структура и численность ВС — программы 
развития. 

Роль демократического гражданского контроля 
Во взаимоотношениях Украины с НАТО особенное внимание Альянс уделяет 

демократическому гражданскому контролю. 
Значительный опыт западной демократии и анализ опыта реформирования 

оборонной сферы в новых демократических государствах позволил ведущим 
экспертам НАТО сформулировать комплекс условий, которые делают напрасной 
любую теоретическую разработку структуры демократического гражданского 
контроля: «Если в штате министерства обороны не обнаружится 
квалифицированных гражданских экспертов, способных на равных разговаривать 
с военными; если в парламенте не будет надлежащего понимания обоснованных 
нужд армии, а гражданское правительство не может определить количество 
танков, необходимых для защиты государства; если не обнаружится способов 
информирования избирателей относительно состояния дел в сфере обороны, и 
помощи им разбираться в них... и, главное — если отсутствует четкая 
организация системы государственного контроля за оборонной сферой» (Донелли 
К. Преобразования в сфере обороны в новых демократических государствах. 
//Наука и оборона. — 1997. — № 1—2).  

Здесь речь прежде всего идет о компетентности, так как только глубокое 
понимание контролируемых вопросов обеспечивает их содержательный анализ, 
возможность управления и контроля. 

Также неформальная реализация конституционных полномочий Верховной 
Рады Украины, например, в определении функций ВС или их численности, 
предполагает надлежащее понимание их ресурсного обеспечения — бюджетных 
ассигнований. Причем не только текущих, но и долгосрочных нужд армии. Не 
только военного бюджета в целом, но и наиболее важных его составляющих. 
Тогда каждое финансовое вливание и по направленности, и по объему, в том 
числе корректирующее нежелательные отклонения, будет преследовать 
адекватный отклик объекта управления. А несоответствие реакции будет давать 
основание для «предметного и детального» контроля.  

Однако требование компетентности в этих вопросах в Верховной Раде 
содержит принципиальное противоречие. Уже в силу специфики организации 
этого государственного органа (в частности, периодичность изменения кадрового 
состава) его трудно выполнить, даже с учетом имеющихся в парламенте 
соответствующих служб обеспечения. В частности, Комитет Верховной Рады по 
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вопросам национальной безопасности и обороны не имеет в своем составе 
научно-экспертного и общественного совета. Поэтому практически необходимый 
«предметный и детальный» парламентский контроль над ВС выливается только в 
поверхностный анализ вопросов и, соответственно, в такой же уровень контроля 
их содержания и решения. Пример этого — законодательное утверждение 
некорректно обоснованной численности ВС, а на новом этапе реформы — 
сужение сектора «вмешательства» в процесс утверждения новой численности 
армии.  

Указанные противоречия обостряются по мере необходимости решения 
наукоемких вопросов обороной политики и контроля над ними. 

Те же противоречия характерны и для Кабинета Министров. При смене 
правительства обычно происходит и смена высокопоставленных государственных 
чиновников, что серьезно затрудняет возможность накопления в этом органе 
специальных знаний и сохранить преемственность управленческих решений. 

Таким образом, ни парламент, ни правительство не владеют в полной мере 
вопросами оборонной политики. При этом разработчиками концептуальных 
вопросов формирования ВС и советниками лиц, которые принимают решения в 
этой области, выступают, как правило, военные (что, по мнению К. Донелли, 
недопустимо ни для одной из стран НАТО). В итоге армия, а не правительство и 
парламент, контролирует оборонную политику государства. Качество такого 
управления характеризуют и уровень разработки концептуальных вопросов 
оборонного строительства, и их законодательное оформление, а в результате 
этого — состояние армии. 

Практика проведения Оборонного анализа в Украине 
Руководство Оборонным анализом было организовано в Украине на всех 

уровнях государственного управления. Механизм их взаимодействия включал 
регулярные заседания под председательством Премьер-министра Украины в 
рамках работы Государственной комиссии по вопросам реформирования, 
развития Вооруженных Сил, других военных формирований, вооружения и 
военной техники, а также рабочие встречи между соответствующими 
экспертными комиссиями министерств и ведомств, которые были привлечены к 
Оборонному анализу. 

Министерство обороны Украины с января по март 2003 г. осуществило 
следующие мероприятия по созданию эффективной системы управления и 
взаимодействия в рамках проведения Оборонного анализа: 

• создало рабочие подгруппы в видах и оперативных командованиях ВС, при 
экспертной комиссии МО;  

• проанализировало состояние ВС и разработало модели их перспективной 
структуры с учетом финансово-экономического обоснования, создало центры 
обработки информации оборонного планирования в Генеральном штабе, главных 
командованиях видов Вооруженных Сил и оперативных командованиях.  

В течение 2003 года экспертная комиссия Министерства обороны Украины 
разработала: 

• Указ Президента Украины «О проведении оборонного обзора», 
подписанный 4 июля 2003 г.;  
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• совместно с Министерством иностранных дел, Службой безопасности 
подготовлен «Анализ потенциальных угроз военной безопасности Украины 
на период до 2015 года», который после доработки Государственной комиссией 
по вопросам реформирования, развития ВС, других военных формирований, 
вооружения и военной техники был направлен на рассмотрение Совета 
национальной безопасности и обороны Украины;  

• предложения относительно прогнозных показателей оборонного бюджета 
Украины на период до 2015 года;  

• перечень основных задач ВС, которые были поддержаны Государственной 
комиссией по вопросам реформирования, развития Вооруженных Сил Украины, 
других военных формирований, вооружения и военной техники и направлены на 
рассмотрение в Совет национальной безопасности и обороны Украины;  

• организационные структуры, боевой и численный состав модели ВС 
образца 2015 года в соответствии с так называемым амбициозным уровнем;  

• проект Закона Украины «Об организации оборонного планирования в 
Украине» (принятый Верховной Радой Украины) и распоряжение Кабинета 
Министров Украины «Об урегулировании организации и порядка привлечения 
иностранных экспертов (фирм) к проведению Оборонного анализа Украины»;  

• каталог формуляров около 3000 воинских частей ВС, исходные данные 
которого позволяют оценить текущее состояние войск (сил), а также провести 
моделирование будущей их структуры.  

Были также проведены расчеты и определена потребность, количественные и 
стоимостные показатели ресурсного обеспечения ВС по номенклатуре 
вооружений, тыла, военной техники, ракет, боеприпасов и материально-
технических средств на период до 2005, 2010, 2015 годов. 

В 2004 г. Министерство обороны Украины совместно с другими 
центральными органами власти разработало «Стратегический оборонный 
бюллетень Украины на период до 2015 года». Кроме того, завершается процесс 
оптимизации будущей структуры ВС относительно прогнозируемого уровня, а 
также их ресурсного обеспечения. 

Министерство обороны в целях поддержки проведения Оборонного анализа 
Украины организовало двусторонние консультации по его проблемным вопросам 
со штаб-квартирой НАТО и наладило экспертную помощь от стран-членов 
Альянса и партнеров.  

Мероприятия, проведенные в 2003 году: 
• апрель — семинар по оборонному планированию, проведенный 

Национальной академией обороны Украины при содействии Управления 
региональных оценок и моделирования аппарата Министра обороны США;  

• июнь — международная конференция при участии представителей 
министерств обороны стран Балтии по вопросам оборонного планирования;  

• четыре рабочие встречи с экспертами НАТО относительно обсуждения 
документов, которые разрабатывались в рамках Оборонного анализа, и около 20 
двусторонних рабочих встреч.  

В 2004 году завершены: 
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• определение направлений и путей достижения модели ВС образца 2015 
года;  

• разработка «Стратегического оборонного бюллетеня Украины на период до 
2015 года»;  

• планирование развития ВС на период до 2015 года путем разработки 
соответствующих целевых программ по определенным направлениям.  

С целью содействия проведению Оборонного анализа в Украине 
Генеральный штаб ВС совместно с Международным военным штабом НАТО в 
марте 2003 г. начал реализовывать пилотный проект Украина-НАТО «Планы 
оборонной реформы и будущая структура Вооруженных Сил Украины». 

На первом этапе реализации пилотного проекта (ноябрь 2003 г. — февраль 
2004 г.), целью которого было получение консультативной помощи в определении 
и разработке структуры ВС Украины, проведен ряд встреч и консультаций. 

Итогом этих встреч стало проведение 17—19 ноября 2003 г. в Киеве рабочей 
встречи представителей ВС Украины, Международного военного штаба НАТО и 
стран-членов НАТО — экспертов по вопросам оборонного планирования НАТО. 
В ходе ее проведения были отработаны, с учетом опыта стран-членов НАТО, 
вопросы анализа возможных рисков и угроз национальной безопасности страны, 
определения задач, уточнения структуры частей и подразделений ВС, их 
численности, также финансирования. 

Результаты этой встречи стали основанием для проведения дальнейшей 
работы в рамках Оборонного анализа, они также позволили определить 
приоритетные направления получения экспертной и ресурсной помощи со 
стороны НАТО и разработки программ двустороннего сотрудничества со 
странами-партнерами. 

На втором этапе (февраль 2004 года — завершение формирования 
подразделений и частей) основное внимание было сосредоточено на практических 
вопросах реформирования структуры Вооруженных Сил Украины. 

Политическое, экономическое, социальное и правовое значение Оборонного 
анализа в рамках имплементации национальных целей военной реформы в 
Украине оказалось настолько важным, что он стал рассматриваться как 
приоритетное общегосударственное мероприятие. 

Ответственными за организацию и выполнение мероприятий Оборонного 
анализа были назначены заместители руководителей министерств, других 
центральных органов исполнительной власти. 

Правительственная комиссия состояла из двух рабочих групп: 
• организационно-аналитической — на постоянной основе, обрабатывавшей 

необходимые рабочие материалы, связанные с деятельностью комиссии;  
• эксперты, которые привлекались к анализу наиболее сложных вопросов и 

их решению.  
Основные руководящие документы для проведения Оборонного анализа — 

календарный план проведения Оборонного анализа и методические рекомендации 
относительно выполнения предусмотренных им мероприятий. 

По итогам Оборонного анализа Аппаратом Совета национальной 
безопасности и обороны Украины были подготовлены предложения о внесении 
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изменений в Концепцию (основ государственной политики) национальной 
безопасности Украины, Военной доктрины Украины, Концепцию модели 
Вооруженных Сил Украины образца 2010 г., Государственную программу 
реформирования и развития Вооруженных Сил Украины на период до 2005 г., 
другие акты законодательной и нормативной базы в сфере обороны государства, 
значительная часть которых уже реализована. 

Оборонный анализ в военном аспекте должен отвечать определенным 
требованиям национальной обороны. 

Во-первых, система обороны государства должна соответствовать новым 
геополитическим реалиям и внутриполитическим условиям. Для этого 
необходимо точное определение задач и деятельности всех государственных 
структур, организаций и учреждений, обеспечивающих военную безопасность 
государства. 

Военное строительство Украины должно быть направлено на обеспечение 
эффективной обороны при любых условиях и обстоятельствах с одновременным 
соблюдением принципа оборонной достаточности. Главное внимание необходимо 
сосредоточить на приведении численности, состава и структуры ВС, других 
военных формирований в соответствие с прогнозируемым уровнем военной 
опасности для Украины и финансово-экономическими возможностями 
государства. 

Во-вторых, система обороны должна быть приспособлена к экономическим 
условиям. 

В-третьих, необходим пересмотр основных характеристик ВС, других 
военных формирований с точки зрения взаимного дополнения их возможностей и 
улучшения координации их взаимодействия. 

Исходя из этого, основные задачи военного строительства следующие: 
• отработка концептуальных основ военной политики, уточнение Военной 

доктрины Украины;  
• уточнение роли и функций ВС и других военных формирований, 

приведение их численности, состава и структуры в соответствие с 
функциональным назначением в единой системе обеспечения военной 
безопасности государства;  

• усовершенствование правовой базы военного строительства, уточнение 
места, роли и полномочий разных органов государственной власти в решении 
задач военного строительства, укрепление гражданского контроля над оборонной 
сферой;  

• построение эффективной системы экономического обеспечения 
потребностей ВС, других элементов Военной организации государства как в 
мирное, так и военное время;  

• приведение планов мобилизационной подготовки страны в полное 
соответствие с условиями рыночной экономики, оперативное обустройство 
территории страны и развитие военной инфраструктуры с учетом новых военно-
стратегических реалий;  

• развитие единой системы военно-научных исследований в военно-
теоретической и военно-технической областях;  
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• усовершенствование системы подготовки кадров для ВС и других военных 
формирований;  

• применение эффективных мер для престижа военной службы, укрепление 
авторитета ВС и других военных формирований;  

• решение вопросов усиления социальной защиты военнослужащих и членов 
их семей.  

Главные концептуальные и программные вопросы военного строительства 
Украины были решены в процессе разработки и принятия соответствующих 
государственных программ, в том числе Государственной программы 
реформирования и развития Вооруженных Сил Украины на период до 2011 г.  

Оборонный анализ предусматривал анализ и планирование по следующим 
направлениям: 

• международная обстановка — главные тенденции, вызовы, угрозы и риски 
в аспекте национальных и коалиционных интересов;  

• определение основных параметров Оборонного анализа;  
• состав, структура Военной организации государства, оценка ее состояния и 

прогноз развития, функции и задачи, которые она выполняет;  
• численность, структура ВС и их соответствие ресурсным возможностям 

государства;  
• состояние и направления усовершенствования нормативно-правовой базы в 

сфере национальной безопасности и обороны государства;  
• состояние и перспективы развития ОПК, его способность к обеспечению 

оборонных нужд государства на самостоятельной и кооперативной основе;  
• состояние и направления технического и тылового обеспечения нужд 

национальной обороны, становление, кооперации и взаимоадаптации служб 
логистики;  

• состояние и возможности дальнейшего усовершенствования системы 
нравственно-психологического обеспечения и престижности военной службы в 
государстве, мотивационной основы социального менеджмента, уровень 
патриотического воспитания личного состава;  

• уровень развития военной науки в государстве и механизмы ее влияния на 
обеспечение нужд национальной обороны;  

• проблемы кадрового обеспечения ВС и других силовых структур 
государства, которые привлекаются к выполнению задач в сфере национальной 
обороны, уровень развития военного образования;  

• участие национальных ВС в международном военном сотрудничестве, 
выполнении миротворческих и гуманитарных задач;  

• состояние, проблемы и перспективы развития гражданско-военных 
отношений в государстве, уровень демократического гражданского контроля в 
военной сфере.  

Анализ указанных направлений показывает, что по своей сути Оборонный 
анализ является инструментом определения исходных данных, направлений и 
задач проведения военной реформы, а также средством обратной связи для 
осуществления контроля за их выполнением и коррекцией оборонной политики. В 
сущности, именно Оборонный анализ определяет объем и логику стратегического 
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планирования в сфере безопасности и обороны и реформирование ВС стран-
членов НАТО. 

Для Украины с точки зрения Оборонного обзора наиболее актуальными 
являются направления, которые связаны с составом, структурой ВС и их 
соответствием ресурсным возможностям страны. 

Единым подходом к решению этой проблемы, как свидетельствует опыт 
реформирования ВС новых стран-членов НАТО, является принятие на 
политическом уровне решения относительно значительного увеличения 
ассигнований на оборону или уменьшение количества задач, которые должны 
выполнять ВС, и сокращение их численности. 

Поскольку первое направление для Украины в ближайшей и даже 
среднесрочной перспективе нереально, то остается второй путь — определение 
минимального количества задач для ВС и приведение их структуры и 
численности в соответствие с экономическими возможностями государства. 

Очевидно, что реформирование ВС должно быть ориентировано на 
возможность реализации указанных задач, а сами ВС — отвечать требованиям и 
стандартам, применяемым к вооруженным силам стран Запада, в первую очередь, 
стран-членов НАТО. 

Таким образом, Оборонный анализ, как показывает опыт его проведения 
государствами — кандидатами на вступление в НАТО, является необходимым 
условием для Украины при ее подготовке к вступлению в Североатлантический 
альянс. 

Реформирование ВС невозможно без реформирования сферы безопасности и 
обороны государства, которая влияет на общество в целом и является сферой 
ответственности государственного уровня. Как свидетельствует опыт развитых 
демократических государств, решение о выборе направления и путей 
реформирования ВС должно быть принято на общегосударственном уровне. Этот 
процесс связан прежде всего с определением объемов финансирования и других 
видов ресурсного обеспечения, которые государство способно выделить в 
интересах реформирования и развития своих ВС. Важны также долгосрочные 
прогнозы с учетом внутренне- и внешнеполитической ситуации, динамики 
развития опасностей и угроз национальным интересам страны, а также целевого 
прогноза перспективной модели ВС. Срок такого прогнозирования должен 
составлять не менее 10-20 лет. Осуществление его позволит обеспечить 
планирование процесса реформирования и развития ВС, сбалансировать их 
структуру и численность в соответствии с задачами, которые могут быть на них 
возложены в будущем, а также обеспечить реализацию разработанных планов 
финансовыми, материальными и человеческими ресурсами. 

Практика западных государств свидетельствует, о том, что такой путь 
является нормальным процессом совершенствования существующей системы 
обеспечения военной безопасности государства, ее адаптации к новым условиям. 

Что дал Оборонный анализ Украине? 
По результатам Оборонного анализа для ВС были определены следующие 

национальные программы: оптимизация структуры Вооруженных Сил Украины, 
усовершенствование структуры управления, профессионализация, модернизация 
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и закупка вооружений и военной техники, подготовка кадров, всестороннее 
обеспечение, миротворческая деятельность, социальная сфера. 

Итак, можно утверждать, что проведение Оборонного анализа послужило 
импульсом для ускорения процессов реформирования ВС. 

По аналогии с оптимизацией Министерства обороны планируется составить 
программу реформирования военных структур Министерства внутренних дел 
Украины, Государственной Пограничной Службы Украины, Министерства 
чрезвычайных ситуаций и т.п. 

Результаты оборонного обзора, который был проведен в Украине в 2003 -
2004 гг., отражены в «Стратегическом оборонном бюллетене Украины на 
период до 2015 года» (Белая книга Украины, далее по тексту — Стратегический 
оборонный бюллетень), который был представлен в штаб-квартире НАТО в 2004 г.  

В Стратегическом оборонном бюллетене определен прообраз ВС образца 
2015 г., а также функции, задачи и оборонные возможности Вооруженных Сил 
Украины, которые должны обеспечить военную безопасность государства. 

Стратегический оборонный бюллетень состоит из трех разделов:  
Первый. Общие условия реформирования Вооруженных Сил и других 

военных формирований Украины. 
Второй. Очертания Вооруженных Сил и других военных формирований 

Украины 2015 года. 
Третий. Направления и пути достижения будущего облика Вооруженных Сил 

Украины. 
В Стратегическом оборонном бюллетене с учетом стандартов ВС ведущих 

европейских государств определена оптимальная структура ВС Украины образца 
2015 г., осуществлен расчет стоимости их содержания по всем показателям 
деятельности в соответствии с прогнозными показателями расходов из общего 
фонда на нужды обороны на период до 2015 г. 

Пути достижения целей Оборонного анализа 
Исходя из основных задач ВС — оборона национальной территории 

Украины; участие в многонациональных миротворческих и гуманитарных 
операциях, операциях по реагированию на кризисные ситуации; поддержка 
правоохранительных органов в сфере борьбы с международным терроризмом, 
незаконной торговлей оружием и т.п., предоставление поддержки гражданским 
органам государственной власти в преодолении последствий техногенных и 
природных катастроф, в том числе помощь населению, можно утверждать, что ВС 
сегодня не в состоянии выполнить до конца возложенные на них задачи и 
функции. 

Для перехода к модели Вооруженных Сил Украины образца 2015 года 
необходимо решить следующие основные задачи: 

• значительно сократить численный состав ВС без потери их боевого 
потенциала, передать или ликвидировать избыточные инфраструктуры, решить 
социальные вопросы;  

• постепенно перейти к комплектованию ВС военнослужащими по контракту 
и с улучшением их подготовки без уменьшения количественных и качественных 
параметров ВС;  
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• приблизить ВС к стандартам НАТО и достичь необходимой совместимости 
с частями и подразделениями вооруженных сил других государств, которые будут 
содействовать евроатлантической интеграции Украины.  

Для выполнения этих задач необходима углубленная реформа не только ВС, 
а всей составляющей Военной организации государства, ОПК, других структур, 
которые работают на оборону и национальную безопасность Украины. Это 
реформирование планируется провести в два этапа. 

На первом этапе (2004—2009 гг.) необходимо в основном завершить 
реформирование ВС и заложить основу для строительства национальных ВС в 
будущем. 

Необходимо отметить, что в 2005 г. был подготовлен проект государственной 
программы развития Вооруженных Сил Украины на период 2006-2011 гг. 
(утверждена 9 декабря 2005 г. на заседании Совета национальной безопасности и 
обороны Украины). В Программе определены главные задачи развития ВС на 
ближайшие годы: 

• усовершенствование системы управления, ее интеграция в единую 
общегосударственную систему управления и создание условий для 
взаимосовместимости с информационными структурами НАТО и ЕС;  

• снижение удельного веса частей обеспечения ВС за счет реформирования 
систем обеспечения;  

• обеспечение многофункционального применения существующего 
комплекта боевых частей ВС;  

• комплексное решение задач государственной кадровой политики в ВС;  
• интеграция системы военного образования к государственной системе 

образования;  
• сбалансирование структуры личного состава, приведение к общепринятым 

нормам соотношения между разными его категориями;  
• переход к комплектованию военнослужащими по контракту, повышение их 

денежного обеспечения и обеспечение жильем, другие социальные гарантии;  
• разработка и внедрение стандартов НАТО в системе подготовки, в формах и 

способах оперативного и боевого применения войск (сил);  
• оснащение ВС новыми или модернизованными образцами вооружений и 

военной техники, совместимыми со стандартами ВВТ стран—членов НАТО и ЕС;  
• развертывание масштабной утилизации (ликвидации) и реализации 

избыточных ракет и боеприпасов, ВВТ;  
• внедрение современной системы обеспечения войск (сил), адаптированной 

к новым механизмам снабжения материальных средств, и предоставление услуг 
на коммерческой основе;  

• развитие военной инфраструктуры, решение жилищной проблемы и полное 
обеспечение военнослужащих перспективного состава ВС служебным жильем;  

• повышение качественных параметров участия ВС в миротворческой 
деятельности;  

• оптимизация структуры бюджета МО Украины, создание прозрачного 
механизма распределения и затрат государственных средств.  
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На втором этапе (2010—2015 гг.), как отмечается в Стратегическом 
оборонном бюллетене, планируется завершить реформирование ВС Украины. 
Основные усилия будут сосредоточены на развитии ВС, для чего предусмотрено 
осуществить полный переход от количественных к качественным показателям в 
управлении войсками, их оснащении, подготовке и обеспечении. В конце этого 
этапа предусмотрено завершить создание ВС образца 2015 года, обеспечить их 
полную совместимость с вооруженными силами НАТО… 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
2.25. НОВЕЙШИЕ УКРАИНСКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ МИФЫ  

И РОССИЙСКО-УКРАИНСКОЕ ГУМАНИТАРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:  
РИСКИ И ВЫЗОВЫ∗ 

 
Представляется, что решение вопроса о формировании единого 

гуманитарного пространства между Украиной и Россией затруднено в данный 
момент по причине идеологизации и политизации неоднозначных или откровенно 
спорных страниц совместной истории. Подобная политизация истории, вероятно, 
имеет место в обеих странах. Однако, есть основания считать, что именно 
украинский вклад в такую политизацию создаёт большие проблемы для 
конструктивных двусторонних отношений в гуманитарной сфере.  

На Украине в течение всего постсоветского этапа независимого развития, как 
и в других республиках бывшего СССР, которые никогда ранее не имели 
собственной государственности, идёт активный процесс формирования 
украинской нации и, соответственно, украинской национальной идентичности. 
Этот процесс связан, в том числе, с вычленением в истории народа наиболее 
выгодных событий и явлений, которые могут использоваться при создании 
некоего минимального набора общих ценностей, способных объединить всех 
граждан Украины. В ситуации конструирования национальных ценностей 
история становится неисчерпаемым арсеналом разнообразнейшего материала для 
интерпретаций и оценок, на основе которых вырабатывается объединительная 
идеология. При этом характер оценок, их культурная, идеологическая и 
политическая направленность зависят от способа формирования национальной 
идентичности.  

На Украине по этому вопросу до сих пор сохраняется двойственная позиция. 
С одной стороны, предпринимаются попытки консолидировать всех граждан 
Украины, независимо от этнической принадлежности, в украинскую гражданскую 
нацию в целом. По крайней мере, именно исходя из такого подхода в 1992 году, 
был принят нулевой подход при предоставлении украинского гражданства.  

                                                 
∗ Пироженко Виктор Алексеевич, кандидат философских наук, государственный эксперт 
Национального института проблем международной безопасности Совета нац. безопасности и 
обороны Украины (СНБО), 13 июня 2007.  
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С другой стороны, за время независимого существования украинского 
государства постепенно укоренилась и стала частью официальной 
идеологической доктрины Украины концепция «титульного украинского этноса», 
как основы украинской политической нации. Очевидно, что именно данная 
концепция лежит в основе политики опережающей украинской этнической 
консолидации, по сравнению с консолидацией всей украинской нации на основе 
всех культурно-языковых групп Украины. В этом случае украинская 
национальная идентичность формируется на сугубо этнической основе, которая в 
украинском случае, часто понимается в примитивном биологическом ключе. 
Пока, фактически, приоритет отдаётся именно этому варианту.  

В этом процессе формирования украинской национальной идентичности на 
основе этнического компонента, истории, интерпретациям исторических фактов и 
их оценкам, как было показано выше, отводится роль строительного материала 
для новых символов и новых ценностей. Всё это объясняет востребованность 
интенсивных исследований по украинской истории, изучение новых фактов и 
создание новых исторических интерпретаций. Но это же создаёт условия для 
появления новых исторических мифов и легенд.  

Помогая формировать новую украинскую идентичность и объединять 
общество, они же мешают адекватному изучению истории, особенно, совместной 
истории русских и украинцев в общих государствах, которые они совместно 
создавали. Именно, исторические мифы, которые в украинском варианте имеют к 
тому же явную антирусскую и антироссийскую направленность, создают 
серьёзные препятствия для двустороннего гуманитарного сотрудничества, тем 
более, для формирования общего гуманитарного пространства.  

Реализация варианта украинской нации, как этнонации, влечёт целый ряд 
обязательств в области истории, в частности, и в интерпретациях задач и целей 
гуманитарного сотрудничества вообще. Среди таких обязательств – отрицание 
позитивного опыта совместной деятельности в общих государствах – Российской 
империи и СССР, отрицание позитивного взаимодействия двух народов, их 
культур в этих государствах, оценка советского периода в истории УССР, как 
оккупации и т.д. В этом случае, исторические интерпретации искусственно 
подгоняются под задачи формирования этнического типа украинской 
национальной идентичности. Создаваемые на базе таких интерпретаций мифы, не 
только плохо объясняют исторические факты, но они ещё и целенаправленно 
формируют искажённую картину исторического развития украинского и соседних 
с ним народов. Всякие попытки доброжелательного гуманитарного 
сотрудничества, не говоря уже о создании единого гуманитарного пространства, 
при таких условиях с украинской стороны крайне затруднены.  

В данный момент украинцам пытаются навязать несколько таких мифов, но, 
если процессу не противодействовать, их будет больше. То, что эти мифы 
сознательно формируются и сознательно же используются в интересах 
политической конъюнктуры – нет сомнений. Среди них миф о «голодоморе», как 
геноциде украинского народа и миф об освободительной войне ОУН-УПА.  

Согласно мифологическому подходу, голод на Украине был организован 
сознательно с целью уничтожения именно украинцев, т.е. голод был спланирован 
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по этническому признаку. При, этом все факты, которые могут быть объяснены, 
исходя из сугубо экономического подхода, как трагические издержки 
индустриализации и коллективизации, игнорируются, а попытки включить их в 
иную гипотезу или точку зрения – политизируются и используются для 
наклеивания идеологических ярлыков.  

Тема ОУН-УПА ярко показывает, как исторические мифы приспосаб-
ливаются под нужды текущей политики по созданию украинской национальной 
идентичности на базе «титульного» этноса. ОУН – идейный руководитель УПА, 
придерживалась идеологии расово-этнического превосходства украинцев над 
соседними народами и разделяла основные положения гитлеровской теории о 
полноценных и неполноценных народах. Именно идеология расово-этнического 
превосходства и направляла действия, как главарей этой организации, так и 
большинства рядовых членов. Кроме того, нуждается в тщательном исследовании 
гипотеза об агентурном сотрудничестве первых деятелей ОУН с разведслужбами 
СССР на рубеже 20-30 гг. прошлого века. Предполагается, что они охотно 
принимали финансирование от советской разведки и, решая свои задачи, попутно 
участвовали в планах СССР по нейтрализации разведдеятельности Польши на 
советской территории. Если это так, то подобные страницы никак не согласуются 
с той репутацией, которую ОУН-УПА создают некоторые историки и 
общественные деятели на Украине.  

Во-первых, эта организация ориентировалась на нацистскую идеологию 
расово-этнического превосходства «полноценных» народов, которая допускала 
этнические чистки, что изначально делало её преступной группировкой, а во-
вторых, лидеры ОУН, принимающие деньги от советских разведчиков на 
нейтрализацию Польши, как-то не соответствуют создаваемому сейчас образу 
«принципиальных борцов за освобождение украинской нации от московского 
империализма», что компрометирует их в глазах современных последователей 
этнической диктатуры.  

Попытки героизации коллаборационистов и превращение их в 
общенациональные символы могут быть преодолены, в том числе, и совместными 
усилиями историков России и Украины.  

Представляется, что одна из задач политиков, общественных деятелей и 
экспертов двух дружественных стран – совместная борьба с идеологизацией и 
политизацией проблем и страниц совместной российско-украинской истории. 
Разрушение таких мифов и предвзятых исторических интерпретаций, имеющих, к 
тому же значительную антироссийскую и антирусскую составляющую. В этой 
работе у российских коллег есть на Украине не только друзья и партнёры, но и 
оппоненты.  

Так, сознательной мифологизацией, т.е. именно конструированием 
(написанием заново) истории Украины, занимается Институт национальной 
памяти в г. Киеве. Эта контора на основе исторического материала из истории 
Украины и СССР, конструирует новые, удобные легенды, символы и 
исторические ценности, придумывает исторические сюжеты для национальной 
героизации, приспосабливая результаты под потребности формирования новой 
национальной украинской идентичности. При этом мифы и легенды 
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конструируются так, чтобы разрушить все исторические и культурные ценности, 
оставшиеся у большинства населения ещё со времени совместного – Российского 
и Советского государственного прошлого.  

Именно этот Институт разработал законопроект «О вооруженной борьбе 
украинского народа за независимость Украины», который маскирует идею 
реабилитации этнических экстремистов и галицийских пронацистских 
формирований во время войны. Туда планируется зачислить, в качестве 
освободительных, все восстания и войны, в том числе и сотрудничество ОУН-
УПА с гитлеровцами, которые велись на территории Украины, даже если они и 
велись против СССР, частью которого была Украина. Законопроект опасен тем, 
что, разрушает остатки памяти о совместном для русских и украинцев 
государстве СССР, изменяет оценки совместной истории и, как следствие, делает 
невозможным полноценное гуманитарное российско-украинское сотрудничество.  

Подобные исторические мифы, в конечном счете, создают у населения 
Украины ложное ощущение, что совместная с русскими государственность – это 
была не их собственная история, что десятки поколений украинцев не были 
причастны к созданию общих с русскими государств мирового значения – 
Российской империи и СССР. Вместо этого навязываются исторические 
интерпретации, которые крайне сложно обосновать фактами, но которые 
призваны убедить граждан Украины в необходимости развития украинского 
государства лишь на украинской этнической основе в её галицийском варианте. 
Для этого используется логически ошибочный, но пропагандистски эффективный 
методологический приём – все события прошлого задним числом ad hok 
выстраиваются и толкуются так, чтобы предстать, как неизбежный и 
закономерный путь к независимости. Учитывая, что реальная, а не 
сконструированная идентичность современных украинцев органично включает 
общие с русскими ценности Российско-имперского и советского прошлого, 
этнофундаменталистская мифологизация истории повлечёт за собой 
формирование в независимой Украине нового народа с новой идентичностью. 
Есть опасность, что вслед за этим, два родственных народа в массе своей 
перестанут понимать друг друга.  

Частью ценностей и символов юго-востока и центра пока ещё остаётся либо 
нейтральное, либо в целом позитивное (пусть и с оговорками) общее российское, 
но особо советское прошлое. Это составная часть идентичности этого населения, 
часть его представлений о себе, своём прошлом и база на которой основываются 
оценки текущих политических событий и постсоветской истории. Это то, что 
создаёт общее гуманитарное пространство.  

Для противодействия описанному сценарию необходимо, поддерживая 
постоянный диалог в рамках единого гуманитарного пространства, наращивать 
тематику совместных исследований и обсуждений по наиболее спорным темам и 
сюжетам истории. При этом деконструкция исторических мифов, должна стать 
предметом специальных усилий.  

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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2.26. БЕЛОРУССКО-УКРАИНСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО∗ 
В настоящее время белорусско-украинское сотрудничество регламентируют:  
• на межгосударственном уровне – 9 документов;  
• на межправительственном уровне – более 70-ти документов;  
• на межведомственном уровне подписаны около 100 документов (в т.ч. 

протоколы и планы мероприятий). 
В ходе президентских выборов на Украине 2004г. Президент Белоруссии 

Александр Лукашенко долгое время никак не проявлял своего отношения к 
основным кандидатам на пост президента. Однако он одним из первых, среди 
президентов постсоветского пространства, поздравил Виктора Януковича с 
победой, сразу же после оглашения результатов голосования 23 ноября, а после 
«оранжевого переворота» утвердившего победу Виктора Ющенко, высказался с 
позиции подчёркнуто доброжелательного нейтралитета, прокомментировав итоги 
кампании следующим образом: «Я не стал бы драматизировать события. Украина 
выбрала проукраинского президента… Украина будет идти в правильном 
направлении и сохранит свои традиционные рынки — Белоруссию и Россию». По 
словам Лукашенко, Виктор Ющенко оставил у него впечатление 
«здравомыслящего и понимающего» человека по его прежней работе в 
Национальном банке и правительстве Украины.  

За годы независимости Украина установила внешнеторговые связи со 185 
странами мира. Наибольшие объемы экспортных поставок в конце 1990-х гг. 
приходилось на Россию – 26,3% общего объема экспорта, на Китай – 8,4%, 
Белоруссию – 6, Турцию – 4,5, Германию – 3,8, Польшу – 2,8, Италию, Тайвань – 
по 2,7%. Импортные потоки шли из России (47,5%), Германии (7,4%), Туркмении 
(5,9%), США (4,5%), Польши (3,3%), Белоруссии (2,4%), Италии (2,3%), 
Казахстана (2,2%) . Более 2/3 экспорта приходится на непереработанную 
продукцию сельского хозяйства и сырье, а основной объем импорта – на 
дорогостоящие энергоносители.  

В принятой Программе экономической деятельности Кабинета министров 
Украины на 2000-2004 гг. предполагалось, что ее выполнение приведет Украину к 
членству в ВТО и создаст предпосылку для ассоциированного членства в ЕС.  

На ближайшую перспективу ставилась задача использования внешних 
факторов в интересах увеличения масштабов применения в национальном 
хозяйстве уже освоенных за рубежом передовых технологий, новых поколений 
машин и оборудования, современного опыта управления производством и 
сбытом, привлечения из-за границы материальных и финансовых ресурсов, 
включение в международную производственную кооперацию.  

Основная ставка делалась на государственную поддержку отечественного 
производителя, выделение таких отраслевых приоритетов, как: машиностроение, 
металлургия, химическая и легкая промышленность и сельское хозяйство.  

Ориентация на отечественного товаропроизводителя была призвана 
обеспечить более эффективное использование внешнеэкономического 

                                                 
∗ Лапшина Александра, 28 мая 2007 
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потенциала. Учитывая высокую степень зависимости ВВП Украины от объемов 
товарооборота (в 2001г. отношение объема импорта к ВВП составило 54,4%, а 
экспорта соответственно – 56,1%) ставилась задача сделать внешнюю торговлю 
одним из важнейших источников роста ВВП, валютных поступлений и 
сбалансирования торгового и платежного баланса страны, обеспечения 
стабильности украинской гривны .  

Сформировалась целевая установка на активное вхождение в мировое 
экономическое сообщество. В этом проявляется стремление обеспечить 
политическую и экономическую самостоятельность, определить свое место в 
мировых хозяйственных связях и особенно на постсоветском экономическом 
пространстве.  

Белоруссия строит общество социальной справедливости с использованием 
рыночных отношений, которые при необходимости корректируются. Сущность 
социально-экономической модели развития государства в том, что оно создается 
для народа, строится социально ориентированное государство. Беларусь не пошли 
по пути разрушения и даже отказалась от слова «реформа», которое пугало людей 
и в России, и в Белоруссии. Здесь  говорят не о реформе, а о совершенствовании, 
взяли то, что было в России, поставили все с головы на ноги, подняли на ноги то, 
что лежало, и начали совершенствовать. В основном становились на тот 
фундамент, который был создан в Советском Союзе, здесь, на этой земле, и 
возводили нормальное здание экономики, которое сегодня дает определенный 
результат. В Беларуси строится модель, которая «завязана» прежде всего на 
человека, – поясняет Лукашенко.  

К началу XXI века Белоруссия заняла лидирующее положения среди стран 
СНГ по многим показателям:  

• размерам ВВП в расчете на душу населения по;  
• доли в экономике наукоемких производств, в первую очередь 

машиностроения;  
• производству телевизоров, холодильников, тканей и обуви в расчете на 

душу населения;  
• производству мяса на душу населения, в 3 раза превосходя Украину и 

Россию и в 7 раз Казахстан;  
• производству животного масла и молока в 2-3 раза превосходит Россию и 

Украину;  
• производству на душу населения сахарного песка, картофеля, овощей и яиц;  
• темпам роста внешней торговли. Общий оборот ее внешней торговли в 

2005г. подошел к отметке в 30 млрд. долл. При положительном балансе в 700 млн. 
долл.  

За 5 лет (2001-2005гг.) ВВП Белоруссии увеличился на 42%. За 10 лет (1996-
2005гг.) – в два раза. Надо сказать, что для 10-миллионной страны, не имеющей 
собственных энергоресурсов, это очень хороший результат. На 10 тыс. населения 
Белоруссия вводит квартир и кв. метров жилья в 2,5-3 раза больше, чем Украина и 
Казахстан, и на 15-20% больше, чем Россия. Средняя заработная плата в 
Белоруссии – 250 долл. в месяц. Это на 80% больше, чем в Украине, и на 30% 
меньше, чем в России, бюджет которой страдает от недостатка доходов. При этом 
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в Белоруссии нет тех различий в средней заработной плате и доходах, которые 
имеются в России как между регионами, так и между отраслями производства.  

Итак, говоря о политическом сотрудничестве Украины и Белоруссии во 2-й 
половине 90-х гг. XX – начале XXI в., можно сделать следующие выводы:  

1. По сравнению с 1-й половиной 90-х гг., рассматриваемый период отмечен 
активизацией двустороннего сотрудничества. Увеличилось количество 
двусторонних встреч на высшем и высоком уровнях, регулярно проходили 
рабочие встречи глав государств, правительств, вице-премьеров, министров 
иностранных дел Беларуси и Украины. За 10 лет состоялось 19 контактов между 
Белоруссией и Украиной на уровне глав государств, 17 контактов на уровне глав 
правительств и 12 – на уровне глав внешнеполитических ведомств. Подписано 6 
межгосударственных двусторонних договоров и соглашений и 41 
межправительственный документ . В немалой степени этому способствовала 
политика новых президентов: Украины – Леонида Кучмы, Белоруссии – 
Александра Лукашенко, пришедших к власти летом 1994г.  

2. Приход к власти Л. Кучмы ознаменовал начало политики 
«многовекторности» во внешней политике, стремление поддержать партнерские 
отношения как с Россией, так и с Западом. Главной линией во внешней политике 
Украины стало балансирование между НАТО и Россией. Основным вектором 
внешней политики Белоруссии был российский, провозглашенный президентом 
Лукашенко. Интеграция России и Белоруссии еще более усилилась, после 
введения Конституции Республики Беларусь 1996г., поскольку западные страны 
отказались от сотрудничества с «авторитарным» государством.  

3. Несмотря на разное направление векторов внешней политики и участие в 
разных региональных группировках (Украина – в ГУУАМ, Белоруссия – в 
Союзном государстве Россия – Беларусь, ЕврАзЭС), все же контакты Белоруссии 
и Украины продолжались. Однако реальное и более эффективное сотрудничество 
стран проходило в рамках тех региональных объединений, куда они входили. 

4. В начале XXI в. ситуация изменилась. В 2001 г. во внешней политике 
Украины наметился поворот в сторону России, что не могло не сказаться на 
украинско-белорусских отношениях. Итогом активизации отношений стало 
подписание в феврале 2003г. Соглашения о едином экономическом пространстве 
(ЕЭП) между Россией, Белоруссией, Украиной и Казахстаном. Однако реализация 
Соглашения затянулась из-за неоднозначной позиции Украины, связанной 
провозглашенной ею политикой «многовекторности». 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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2.27. СОЦИО-КУЛЬТУРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ  
НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ∗ 

 
Часто интеграционные процессы в постсоветском пространстве понимаются 

только в политическом смысле. Например, говорится, что между Россией и 
Беларусью есть успешная интеграция, так как президенты двух государств 
подписали очередное соглашение и решили сделать (в некой перспективе) единое 
государство, между Россией и прибалтийскими государствами (Литвой, Латвией, 
Эстонией) такой интеграции нет. Тезис относительно политической 
декларативной интеграции, как решающего фактора реального социального и 
экономического развития, является настолько тривиальным, что принимается без 
рефлексии. Для корректного рассмотрения положения с интеграционных 
процессов на постсоветском пространстве следует выделить ряд аспектов.  

Первое – декларации и реальность. Процесс интеграции пространства 
российской социо-культурной системы (СКС) носит синергетический характер. 
Это объективный процесс, который начался столетия назад и продолжается до сих 
пор. Нет оснований говорить относительно его прекращения или 
принципиального изменения функционирования в настоящем. Исчезновение 
СССР – вероятно, самого управляемого в мире государства, необъяснимость этого 
процесса, говорит о синергетичности процессов освоения территорий.  

Второе – виды интеграции. Основным для ее понимания является понятие 
социо-культурной системы. В широком смысле, изучено 8 социо-культурных 
систем. Российская СКС – одна из многих. На протяжении столетий идет процесс 
формирования ее территории, протекают ассимиляционные процессы, связанные 
с населением. Формы государственности меняются, но это ни в коей мере не 
означает прерывания процесса социо-культурного освоения территорий. Можно 
определить следующие виды интеграции пространства в рамках российской СКС 
– социо-культурная, политическая, экономическая, культурная. Каждая из них 
имеет большое количество проявлений. Они определяются как конкретными 
особенностями развития, так и закономерностями функционирования социо-
культурных систем.  

Третье – теоретические основания экспертного рассмотрения интеграции в 
постсоветском пространстве. Социо-культурное пространство – сложный объект, 
в котором определяется множество предметов исследования. Каждый из них 
может рассматриваться с различных теоретических и методологических позиций. 
В большом количестве работ, претендующих на радикальное решение вопроса, 
относительно исходных оснований рассуждений не говорится ни слова.  

Кроме того, будучи не только «оторванными от реальной жизни» учеными 
или включенными в практику политиками, но и представителями определенного 
социо-культурного образования, принято исходить из его стандартов и интересов. 
Подчеркнем термин «интересы». Они могут осознаваться или нет, но они есть 
всегда. Социо-культурные основания, как правило, не осознаются.  

                                                 
∗ Екатерина Потеева, апрель 2007 г. 
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Четвертое – априорное понимание интеграции, игнорирование многообразии 
проявления данного процесса. Интеграцию в постсоветском пространстве не 
следует понимать как некий исключительно позитивный процесс, связанный с 
успешным решением проблем различного рода. В рамках социо-культурного 
пространства депрессивность районов играет важную роль. Миграционные 
процессы очень важны в пространстве СКС. Депрессивный район дает мощный 
миграционный поток. С учетом того, что в пространстве российской СКС 
проживает относительно небольшое количество населения, миграционные потоки 
должны быть интенсивными и изменчивыми. Они регулируются синергетикой 
эволюции российской СКС. Конкретных примеров «деструктивной интеграции» в 
постсоветском пространстве множество. Политические отношения России и 
Украины не столь успешны, как отношения России и Белоруссии. Нет попытки 
создать единое государство. С обеих сторон есть активные и серьезные 
противники интеграции. Потенциально отношения двух государств могут 
серьезно испортиться, на исторически короткое время. Испорченные отношения 
двух государств постсоветского пространства сильнее отражаются на Украине. 
Итогом является депрессивность Украины. Самое зримое выражение ее 
депрессивности – устойчивые миграционные потоки «рабочей силы» в 
Российскую Федерацию. Депрессивность одной части постсоветского 
пространства генерирует устойчивые трудовые потоки в другую, относительно 
преуспевающую часть пространства СКС. Есть градиент уровней, и есть 
соответствующий поток.  

Исторически длительное время российская экономика ориентирована на 
большое количество трудовых ресурсов, с более или менее ущемленными 
правами. Порой этих прав нет вообще. Массовые депортации в СССР, гигантское 
количество заключенных, используемых в качестве рабской рабочей силы в 
экстремальных районах, периодически чрезвычайно развитая система «трудовой 
армии» и многое иное есть реальность российской экономики. Устойчивость 
существования есть свидетельство важности такого рода социальной группы 
людей для экономики России. В текущих рыночных условиях данная социальная 
группа трансформировалась. Нет депортаций, стало меньше заключенных и 
возможностей их использования, но есть районы с высокой плотностью 
населения, которые, вопреки многим прогнозам, стали наиболее депрессивными в 
постсоветском пространстве. Например, Восточная Украина. Они дают массовые 
трудовые миграции в РФ. Это пример интеграции в пространстве российской 
СКС.  

Важно понять в принципе – феномен интеграции в постсоветском 
пространстве имеет многочисленные, и не только позитивные политические 
проявления. Вопрос требует детального и реалистического исследования.  

Социо-культурные и языковые проблемы интеграции  
Процессы возрождения этнонационального начала в культурах стран 

Содружества хотя и сказались благотворно на ряде сфер общественной жизни, 
вместе с тем обнажили ряд болезненных проблем. Национальное процветание в 
современном мире немыслимо без активного овладения новейшими социальными 
технологиями формирования прогрессивных хозяйственных укладов. Но 
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досконально постичь их можно только при полноценном приобщении к культуре, 
живым духовным, нравственным, интеллектуальным ценностям и традициям, в 
рамках которых они сформированы.  

Последние столетия русская культура служила для украинцев, белорусов, как 
и для представителей других населявших СССР наций и национальностей, 
реальным проводником к мировому социальному опыту и научно-техническим 
достижениям человечества. Наша история наглядно свидетельствует — синтез 
культурных начал способен многократно усилить культуру каждого народа.  

Особое место в полноценном приобщении к культуре, духовным, 
нравственным, интеллектуальным ценностям и традициям принадлежит языку. 
Тезис о русском языке как основе интеграции уже означен на самом высоком 
политическом уровне в ряде стран Содружества. Но при этом необходимо 
языковую проблему в СНГ вывести из сферы политических разборок и 
политтехнологических манипуляций и серьезно посмотреть на русский язык как 
на мощнейший фактор стимулирования культурного развития народов всех стран 
Содружества, приобщения их к передовому социальному и научно-техническому 
опыту.  

Русский язык был и продолжает оставаться одним из мировых языков. 
Согласно оценочным данным, русский язык по числу владеющих им (500 млн 
человек, в т.ч. более 300 млн за рубежом) занимает в мире третье место после 
китайского (свыше 1 млрд) и английского (750 миллионов). Он является 
официальным или рабочим языком в большинстве авторитетных международных 
организаций (ООН, МАГАТЭ, ЮНЕСКО, ВОЗ и др.).  

В конце минувшего столетия в области функционирования русского языка 
как мирового в ряде стран и регионов в силу различных причин обозначились 
тревожные тенденции.  

В самом сложном положении русский язык оказался на постсоветском 
пространстве. С одной стороны, по исторической инерции он до сих пор там 
играет роль языка межнационального общения. Русским языком в ряде стран СНГ 
продолжают пользоваться в деловых кругах, финансовой и банковской системах, 
в некоторых госструктурах. Большинство населения этих стран (около 70%) еще 
достаточно свободно им владеет.  

С другой стороны, ситуация через поколение может резко измениться, 
поскольку идет процесс (в последнее время он несколько замедлился, но не 
приостановлен) разрушения русскоязычного пространства, последствия которого 
начинают ощущаться уже сегодня.  

В результате внедрения языка титульных наций в качестве единственного 
государственного русский язык постепенно вытесняется из общественно-
политической и хозяйственной жизни, области культуры, средств массовой 
информации. Сокращаются возможности получения образования на нем. Меньше 
внимания уделяется изучению русского языка в общеобразовательных и 
профессиональных учебных заведениях, в которых обучение ведется на языках 
титульных наций.  

Сужение сферы применения русского языка глубоко затрагивает, во-первых, 
права миллионов наших соотечественников, в результате распада СССР 
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оказавшихся за рубежом, во-вторых, это не отвечает и национальным интересам 
новых независимых государств. Ошибочная языковая политика может вызвать 
серьезные затруднения в развитии сотрудничества как в рамках СНГ 
(экономическая и научно-техническая интеграция, формирование единого 
образовательного пространства и т.д.), так и в сфере взаимных двусторонних 
отношений.  

Особую актуальность и важность приобрела проблема придания в странах 
СНГ и Балтии русскому языку особого статуса. Это ключевой фактор сохранения 
его позиций.  

В полном объеме этот вопрос решен в Белоруссии, где наравне с белорусским 
русский язык имеет статус государственного.  

Конституционно оформлено придание русскому языку статуса официального 
в Киргизии. Русский язык объявлен обязательным в органах государственной 
власти и местного самоуправления.  

В Казахстане в соответствии с Конституцией государственным языком 
является казахский. Законодательно статус русского языка был повышен в 1995 
году. Он может «официально употребляться наравне с казахским в 
государственных организациях и органах самоуправления».  

В Республике Молдова Конституцией определяется право на 
функционирование и развитие русского языка (статья 13, п. 2) и регулируется 
Законом о функционировании языков на территории РМ, принятым в 1994 году. 
Закон гарантирует «право граждан на дошкольное, общее среднее, среднее 
техническое и высшее образование на русском языке и на пользование им в 
сношениях с органами власти». В стране ведется дискуссия по вопросу придания 
русскому языку статуса государственного в законодательном порядке.  

В соответствии с Конституцией Таджикистана государственным языком 
является таджикский, русский – языком межнационального общения. Статус 
русского языка в Азербайджане законодательно не регулируется. В Армении, 
Грузии и Узбекистане русскому языку отводится роль языка национального 
меньшинства.  

В Украине статус государственного языка конституционно закреплен только 
за украинским языком. Ряд регионов Украины внес в Верховную Раду 
предложение принять Закон о внесении изменений в Конституцию страны 
касательно придания русскому языку статуса второго государственного или 
официального языка.  

Принятые во многих бывших советских республиках нормативно-правовые 
акты по вопросам языковой политики противоречат Гаагским 1996 г. и Ословским 
1998 г. рекомендациями ОБСЕ по языковым и образовательным правам 
нацменьшинств, Европейской хартии о региональных языках и языках 
меньшинств, Международному Пакту о гражданских и политических правах, 
Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств и другим 
международным документам.  

Другая тревожная тенденция в сфере функционирования русского языка на 
постсоветском пространстве – демонтаж системы образования на русском языке, 
осуществляемый в последние годы с разной степенью интенсивности. Это 



 330

иллюстрируется следующими фактами. В Украине, где половина населения 
считает русский язык родным, за период независимости количество русских школ 
сократилось почти в два раза. В Туркмении все русско-туркменские школы 
преобразованы в туркменские, закрыты факультеты русской филологии в 
Туркменском государственном университете и педучилищах.  

В то же время нельзя не отметить, что в большинстве государств-участников 
СНГ намечается стремление к восстановлению с Россией образовательных связей, 
решению проблем взаимного признания документов об образовании, открытию 
филиалов российских вузов с преподаванием на русском языке. В рамках 
Содружества предпринимаются шаги по формированию единого (общего) 
образовательного пространства. На этот счет уже подписан ряд соответствующих 
соглашений.  

В соответствии с одобренной Президентом Российской Федерации 
Концепцией государственной политики в области подготовки национальных 
кадров для зарубежных стран в российских образовательных учреждениях 
существенно увеличено количество госстипендий для молодежи из государств-
участников СНГ. В Армении, Киргизии и Таджикистане успешно работают 
российско-национальные университеты. Положено начало развитию технологий 
дистанционного обучения.  

Российская дипломатическая служба, применяя присущий ей политико-
дипломатический инструментарий, прилагает усилия к тому, чтобы вопрос 
поддержки и защиты русского языка и обеспечения прав соотечественников на 
его свободное использование присутствовал в политическом диалоге с новыми 
государствами на всех уровнях – от высшего до рабочих межмидовских 
консультаций.  

При всей неоднозначности ситуации имеются основания надеяться, что 
русский язык имеет будущее в странах СНГ. Раньше или позже там на 
государственном уровне должны осознать необходимость сохранения 
полиязычности и укрепления позиций русского языка, так как это не только 
фактор поддержания добрых отношений с Россией, но и благо для них самих.  

МИД России и его загранучреждения в работе по поддержке русского языка в 
зарубежных странах исключительно важное значение придают углублению 
взаимодействия с российскими государственными и общественными 
структурами, непосредственно занимающимися этой проблематикой.  

Постоянные контакты МИД России с рядом ведомств, учреждений и 
общественных организаций (Минобразование, Минкультуры, Минпечати, 
Росзарубежцентр при МИД России, Центр развития русского языка, 
Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, МАПРЯЛ, 
РОПРЯЛ и др.) способствуют повышению эффективности проводимых 
мероприятий по продвижению русского языка. Они служат делу координации 
действий в этой сфере и максимально рациональному использованию выделяемых 
на эти цели средств.  

Благодаря воссозданию в 2002 году Совета по русскому языку при 
Правительстве Российской Федерации и его активной деятельности, в последние 
годы складывается определенная система распространения и поддержки русского 
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языка в зарубежных странах. В частности, образована и действует Комиссия 
данного Совета «Русский язык в странах СНГ и ближнего зарубежья; русский 
язык как мировой; русский язык в дальнем зарубежье» (председатель Комиссии – 
академик В. Г. Костомаров), которая объединяет усилия различных ведомств и 
организаций в проведении таких крупномасштабных мероприятий, как конгрессы 
Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы 
(МАПРЯЛ), международные конференции и семинары по проблематике русского 
языка и литературы, международные олимпиады школьников по русскому языку 
и т.д.  

Важным шагом на этом направлении было принятие Федеральной целевой 
программы «Русский язык» на 2002–2005 годы. Она, в частности, содержит такие 
разделы, касающиеся распространения русского языка за рубежом, как «Русский 
язык как мировой язык», «Исследования в области обучения русскому языку как 
иностранному», «Подготовка и повышение квалификации преподавателей 
русского языка как иностранного» и др.  

Богатый опыт в работе по поддержке русского языка накоплен российскими 
загранучреждениями. Они занимаются сбором и обобщением информации о 
положении русского языка, поддерживают контакты с кафедрами русистики и 
славистики, русскоязычными СМИ, организациями выпускников российских 
вузов и русскоязычной диаспоры, оказывают содействие в организации курсов 
русского языка и проведении мероприятий, направленных на популяризацию 
русского языка и литературы.  

Росзарубежцентр обладает постоянно действующей сетью курсов русского 
языка в дальнем зарубежье. Такие курсы действуют в 38 странах при 43 
представительствах Росзарубежцентра – российских центрах науки и культуры 
(РЦНК), на которых ежегодно обучаются от 15 до 20 тыс. человек.  

Для ведения курсов командируется ограниченное число российских 
преподавателей (всего 17 чел.), вся остальная работа проводится за счет 
внебюджетных средств. К преподаванию привлекаются специалисты из числа 
постоянно проживающих за рубежом соотечественников и местные русисты. 
Росзарубежцентр ставит своей целью создание единой системы курсового 
преподавания и популяризации русского языка. В этих целях разрабатывается 
цикл современных учебников и методических пособий под названием 
«Приглашение в Россию».  

Деятельность представительств и РЦНК не ограничивается только 
организацией курсов. Проводимый ими широкий спектр мероприятий («дни» и 
«недели» русского языка, семинары для преподавателей русского языка, «круглые 
столы», олимпиады русского языка и др.) способствует росту интереса к русскому 
языку и культуре, увеличению количества слушателей курсов, привлечению 
молодежи к обучению в российских вузах.  

Другим «форпостом» в работе по поддержке русского языка за рубежом 
является Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина. Институт 
в настоящее время имеет договоры о сотрудничестве более чем со 100 партнерами 
(университеты, кафедры русистики, славистики) за рубежом. Специалисты 
Института выезжают в зарубежные страны для чтения лекций, приема экзаменов, 
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проведения семинаров и т.д. Институт им. А.С. Пушкина открыл 17 
экзаменационных центров в Польше, Болгарии, Германии, Чехии, Испании, 
Италии и Финляндии. Одно из традиционных направлений деятельности 
Института – участие в работе МАПРЯЛ.  

Хорошо зарекомендовало себя образованное в 1998 году Российское 
общество преподавателей русского языка и литературы, действующее активно и 
напористо и сумевшее за короткий период установить широкие и эффективные 
международные связи. То же самое можно сказать и о Центре развития русского 
языка, учрежденном в 1999 г., который уже провел на высоком организационном 
и профессиональном уровне ряд крупномасштабных международных 
мероприятий, имевших широкий общественный резонанс (Международный 
конкурс по русскому языку выпускников общеобразовательных школ стран СНГ 
и Балтии, совместная олимпиада по русскому и немецкому языку среди студентов 
и школьников в рамках российско-германского молодежного форума «Вместе в 
ХХI век» и др.).  

Важная роль в поддержке русского языка за рубежом, особенно в странах 
СНГ и Балтии, принадлежит Правительству Москвы, которое осуществляет ряд 
программ по оказанию содействия образованию на русском языке. При 
поддержке Правительства Москвы проводятся международные олимпиады по 
русскому языку среди школьников стран СНГ и Балтии, для педагогов 
русскоязычных школ ближнего зарубежья организуются курсы повышения 
квалификации и т.д. В подарок от Москвы школы с обучением на русском языке в 
странах СНГ и Балтии ежегодно получают сотни тысяч экземпляров учебников.  

Безусловно, в сфере продвижения русского языка за рубежом по-прежнему 
самой острой остается проблема ресурсов. Несмотря на наметившиеся, как уже 
отмечалось выше, некоторые позитивные сдвиги, финансовые возможности 
остаются весьма ограниченными. В настоящее время прорабатывается вопрос о 
создании фонда по поддержке русского языка за рубежом, который мог бы 
частично решать эти проблемы.  

Соответственно и российская дипломатическая служба не может быть 
равнодушной к положению русского языка – одного из мировых языков – за 
рубежом. Без преувеличения можно сказать, что содействие его распространению 
за пределами страны становится одной из приоритетных задач для МИД России и 
его загранучреждений. Это обусловлено, в первую очередь, тем, что в конце 
минувшего столетия в положении русского языка в ряде стран и регионов 
обозначились тревожные тенденции.  

5 марта 2004 г. в г. Бишкек Киргизская Республика, была принята Декларация 
«О культурно-языковой политике в Содружестве независимых государств» 
участников международного конгресса «Русский язык в сообществе народов 
СНГ». Участники Конгресса, основываясь на принципах сохранения в обществах 
государств СНГ прав и свобод в области культурно-языкового самоопределения, 
закрепленных во Всеобщей декларации прав человека, международных пактах и 
резолюциях ООН, в конституционных документах государств Содружества, 
сознавая общепризнанную роль русского языка как языка евразийского 
добрососедства и дружбы в развитии культур и языков народов СНГ в ХХI веке  
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• направляют декларацию «О культурно-языковой политике в Содружестве 
независимых государств» Исполнительному комитету СНГ в качестве 
общественно-политического документа о языке сообществ народов СНГ, 
призванного инициировать развитие культурно-языковой политики;  

• предлагают правительствам, учреждениям и организациям стран 
Содружества, межправительственным и неправительственным организациям 
содействовать распространению и защите идей, сформулированных в декларации.  

Статья 1. О законодательной поддержке культурно-языковой политики 
страны  

Значение национальных языков для взаимодействия культур, народов и 
цивилизаций резко возросло в информационную эпоху ХХI века.  

Появилась необходимость выработать единый документ о языках сообщества 
народов СНГ, где были бы определены роль и статус русского языка как языка 
межгосударственного общения на пространстве стран Содружества, а также 
определены меры в отношении развития национальных языков и языков 
этнических групп, проживающих в других странах.  

Это обстоятельство выдвигает ряд приоритетов — на основе принципов 
развития и удовлетворения национально-культурных запросов, соблюдения 
гражданских прав и свобод, обеспечения равных возможностей для носителей 
языков — во-первых, задачу законодательного закрепления статуса русского 
языка, во-вторых, задачу последовательной трансформации государственных 
языков стран Содружества в языки межнационального общения в этих странах.  

Работа Конгресса показала: Киргизия, где политическая инициатива 
Президента страны — Закон «Об официальном языке Кыргызской Республики» 
— не имеет прецедента в странах СНГ, становится форпостом законодательной 
защиты функционирования и развития русского языка в странах Содружества.  

Статья 2. О поддержке образовательного процесса и научных 
исследовании  

Актуальными проблемами культурно-языковой политики в области общего и 
профессионального образования остаются: активное функционирование в странах 
Содружества сети общеобразовательных школ с русским языком обучения; 
поддержка выпуска учебной и научно-методической литературы на русском 
языке; сохранение преподавания на русском языке в общеобразовательных 
школах и университетах; наличие национальных программ развития языков; 
разработка совместных проектов в сфере научных исследований.  

Эти задачи формулируются на уровне законодательных документов, но их 
последовательная практическая реализация требует финансового и 
организационного участия структур Российской Федерации совместно со 
странами СНГ на государственном уровне, С использованием общественных 
форм и инициатив. На государственном же уровне в каждой из стран содружества 
должны решаться задачи развития государственного языка, инициирование его 
изучения и системного внедрения в пространство межнационального общения, 
равно как и задачи сохранения и развития языков других этносов страны.  

Как новая целостность, также заслуживающая системной поддержки, 
формируется научно-интеллектуальное пространство Содружества, 
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объединяющее национальные научные центры на основе исследовательской 
проблематики, традиционных научно-организационных связей, кадрового 
потенциала. Языком межгосударственного научного общения в значительной 
мере является русский; эволюция терминологических систем государственных 
языков должна осуществляться органично, сепаратизм в этой области затрудняет 
научное взаимодействие, обедняет содержательность исследований. Единое же 
научное пространство способствует развитию интеграции национальных наук 
стран Содружества в мировой интеллектуальный контекст.  

Статья 3. О развитии институтов культурной интеграции  
Эпоха размежевания национальных культур завершилась, векторы их 

дальнейшего развития указывают на интеграцию творческих концепций как на 
единственный плодотворный путь в эпоху глобализации.  

Государственные структуры и общественные объединения в странах 
содружества стоят перед необходимостью более активно инициировать процессы 
свободного приобщения граждан к ценностям национальных культур на основе 
использования языков. Это создание возможностей для развития языков, 
поддержка деятельности имеющихся и создание новых русскоязычных научно-
исследовательских общественно-политических, методико-педагогических 
художественных информационных каналов — газет, журналов, альманахов, 
телевизионных программ, творческих академий пропагандирующих культурно-
языковое разнообразие и интеграцию, сориентированных на поликультурную, 
многонациональную аудиторию Содружества (напр., журнал «Дружба Народов»), 
равно как и имеющих преобладающую внутреннюю ориентацию на 
профессиональную аудиторию своей страны. Это также углубление связей и 
взаимообогащение творческого потенциала писателей, композиторов, 
художников, артистов, представляющих национальные культуры.  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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Раздел 3. ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ 
 

3.1. ШАНХАЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА (ШОС)∗ 
 
Общие положения 
Проблема роста нестабильности на территории Центральной Азии в конце 

1990-х – начале 2000-х гг. поставила перед странами региона необходимость 
выработки эффективной политики противостояния угрозам национальной 
безопасности и распространению международного терроризма. Трансграничный 
характер дестабилизирующих процессов предопределил развитие создававшейся 
интеграционной организации как структуры кооперационной безопасности (coo-
perative security). В основе эволюции т.н. “шанхайского процесса” на территории 
Центральной Азии лежит несколько линий межгосударственных отношений.  

Одной из магистральных линий сотрудничества, заложившей основу 
“шанхайского процесса” стало российско-китайское сотрудничество по вопросу о 
демаркации государственной границы. В апреле 1996 г. в Шанхае было подписано 
российско-китайское соглашение о мерах доверия в зоне границы.  

Параллельно при участии центральноазиатских членов СНГ шел процесс 
выработки мер взаимного доверия и ограничения военных потенциалов. 
Российско-китайский договор о мерах доверия в 1996 г. был дополнен двумя 
многосторонними соглашениями между странами региона. 26 апреля 1996 г. 
Казахстан, Китай, Киргизия, Россия и Таджикистан заключили в Шанхае 
Соглашение об укреплении мер доверия в военной области в районе границы. 24 
апреля 1997 г. те же страны заключили в Москве Соглашение о взаимном 
сокращении вооруженных сил в районе границы, в результате которого на 
протяжении 7,5 тыс. километров границ создавалась полоса пониженной военной 
активности глубиной 100 км по обе стороны линии границы. Согласно этим 
соглашениям, стороны обязались провести сокращение численности личного 
состава вооруженных сил, дислоцированных в районе прежней советско-
китайской границы, и провести ликвидацию или ввод за пределы 
стокилометровой зоны вооружений и военной техники. Согласованные меры не 
распространялись на зоны Хабаровска и Владивостока и не касались ракетных 
войск стратегического назначения, дальней авиации, ВМФ и ПВО России, а также 
пограничных войск. На встрече в Шанхае образовался так называемый 
«Шанхайский форум» — формула встреч руководителей пяти стран на высшем 
уровне, целью которой являлось обсуждение проблем пограничного сотруд-
ничества. Эта линия отвечала задаче создания региональной организации военно-
политического характера в составе России, Китая и стран Центральной Азии.  

В течение последующих двух лет “Шанхайская пятерка” провела (в Алма-
Ате – июль 1998 г., в Бишкеке – август 1999 г.) саммиты глав-государств, которые 
заложили традицию ежегодных политических форумов лидеров стран будущей 
организации. Бишкекский саммит августа 1999 г. зафиксировал в своем 

                                                 
∗ Уразов Алексей, март 2007 г. 
 



 336

финальном коммюнике выполнение главной задачи первого этапа деятельности 
“пятерки”, заключавшейся в осуществлении мер доверия и обеспечения 
пограничного сотрудничества. Следующий этап становления организации связан 
с преобразованием “Шанхайской пятерки” в “Шанхайскую организацию 
Сотрудничества” (ШОС).  

Начало превращения “пятерки” в “Шанхайский форум” положил 5-й саммит 
организации в Душанбе (июль 2000 г.). На саммите, прошедшемся в формате 
“5+1” (на саммит в качестве наблюдателя был приглашен Узбекистан), участники 
единогласно заявили о стремлении превратить форум в “серьезный фактор 
политики, как в региональном масштабе, так и в широком контексте системы 
безопасности азиатского региона”. Стороны обменялись мнениями по вопросам 
многостороннего сотрудничества, важным региональным и международным 
проблемам, представляющими общий интерес. Была подписана т.н. 
“Душанбинская декларация”, отмечавшая достижение сторонами договоренности 
в области военного доверия, олицетворяющего “новое понятие безопасности”. 
Пункт 6 Декларации отмечал, что “стороны выступают против вмешательства во 
внутренние дела других государств, в том числе под предлогом «гуманитарной 
интервенции» и «защиты прав человека», поддерживают усилия друг друга”.  

Логическим продолжением саммита членов организации в Душанбе стал 
Шанхайский саммит на высшем уровне, проходившийся 14-15 июня 2001 года. 
Шанхайский форум “пятерки” ознаменовался переходом Узбекистана из статуса 
наблюдателя в статус постоянного полноправного члена организации. На саммите 
Главы Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Китайской Народной 
Республики, Российской Федерации, Республики Узбекистан и Республики 
Таджикистан подписали Декларацию о создании Шанхайской организации 
сотрудничества, Шанхайскую конвенцию о борьбе с терроризмом, сепаратизмом 
и экстремизмом и Совместное заявление о подключении Узбекистана к 
механизму «Шанхайской пятёрки». По итогам форума была принята декларация, 
провозгласившая преобразвание “Шанхайского форума” в “Шанхайскую 
организацию сотрудничества”. В рамках саммита Министры иностранных дел 
подписали Временное положение о порядке деятельности Совета национальных 
координаторов государств Шанхайской организации сотрудничества; министры 
обороны провели встречу и опубликовали Совместное коммюнике. Главным 
итогом саммита стало создание Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).  

7 июня 2002 года в Санкт-Петербурге состоялась вторая встреча глав 
государств-участников Шанхайской организации сотрудничества. Стороны 
подписали Хартию ШОС, Соглашение о Региональной антитеррористической 
структуре и Декларацию глав государств-участников Шанхайской организации 
сотрудничества. Документы, подписанные сторонами на московской встрече 
членов ШОС, институализировали Шанхайскую организацию в международно-
правовом пространстве. С подписанием устава организации (Хартии) и 
Соглашения о Региональной антитеррористической структуре (РАТС ШОС) ШОС 
вышла на качественно новый уровень – было де факто завершено организа-
ционное оформление этого блока, как военно-политического образования.  
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Декларация о создании ШОС провозгласила открытость организации для 
присоединения к ней третьих сторон, что свидетельствовало о неприятии 
странами-участницами идеи регионального обособления. В Декларации также 
утверждаются общее намерение стран-участниц путем совместных усилий на базе 
совокупного потенциала содействовать прогрессу каждого государства-члена 
ШОС и совместно противостоять вызовам и угрозам.  

Учредительные документы также регламентировали введение нескольких 
уровней участия в деятельности ШОС: постоянное членство, партнерство по 
отдельным проектам, статус наблюдателя.  

Цель и задачи, структура организации  
Согласно официальным документам, целью Шанхайской организации 

сотрудничества является совместная борьба с международным терроризмом и 
религиозным экстремизмом, организованной преступностью, незаконным 
оборотом наркотиков и оружия, другими видами преступной деятельности и 
массовой нелегальной миграцией.  

В качестве органов Организации представлены следующие институты: Совет 
глав государств – собирается раз в год и принимает решения и указания по всем 
важным вопросам организации; Совет глав правительств – собирается один раз в 
год для обсуждения стратегии многостороннего сотрудничества и приоритетных 
направлений в рамках организации, решения принципиальных и актуальных 
вопросов экономического и иного сотрудничества, а также утверждает ежегодный 
бюджет организации. Помимо заседаний Совета глав государств и правительств 
действует также механизм ежегодных встреч на уровне министров иностранных 
дел, экономики, транспорта, культуры, обороны, безопасности, генеральных 
прокуроров, а также руководителей погранведомств и министерств чрезвычайных 
ситуаций. Механизмом координации в рамках ШОС служит Совет национальных 
координаторов государств-членов ШОС. Шанхайская организация сотрудни-
чества имеет два постоянно действующих органа – Секретариат в Пекине, 
Региональная антитеррористическая структура в Ташкенте. Исполнительный 
секретарь и Директор исполнительного комитета назначаются Советом Глав 
государств сроком на три года.  

К задачам Шанхайской организации сотрудничества также относятся: 
укрепление взаимного доверия и добрососедства между странами-участницами; 
содействие их эффективному сотрудничеству в политической, торгово-
экономической, научно-технической и культурной областях, а также в сфере 
образования, энергетики, транспорта, туризма, защиты окружающей среды; 
совместное обеспечение и поддержание мира, безопасности и стабильности в 
регионе; продвижение к созданию демократического, справедливого и рациона-
льного нового международного политического и экономического порядка.  

В отношениях внутри организации, исходя из «Шанхайского духа» 
государства-члены ШОС придерживаются принципов взаимного доверия, 
взаимной выгоды, равенства, взаимных консультаций, уважения к многообразию 
культур и стремления к совместному развитию, а во внешних сношениях 
придерживается принципа несоюзничества, не направленности против кого-либо 
и открытости.  
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Общая площадь государств-членов ШОС равняется около 30 млн.189 тыс. кв. 
км., что составляет 3/5 площади Евразии, а население – 1.4 млрд. 455 млн. 
человек, что составляет 1/4 всего населения земного шара, совокупная 
экономическая мощь стран ШОС превысила в 2006 г. 1,5 трлн. долларов США.  

Перспективы развития ШОС. Процесс создания ШОС показал, что 
формирование эффективной системы региональной безопасности в постсоветской 
Центральной Азии при участии сопредельных стран было вызвано исторической 
и политико-экономической необходимостью.  

Крупные геополитические подвижки на территории т.н. Большого 
Центральной Азии в 2001-2003 гг. создали принципиально новую силовую 
конфигурацию в регионе. В этой связи ШОС сегодня – это структура, 
функционирующая в качественно новых условиях международной жизни, чем те, 
которые существовали в момент образования ШОС в июне 2001 г. Это 
потребовало от членов организации дополнительных усилий в деле поддержания 
безопасности в регионе.  

Сотрудничество в сфере безопасности. Решения санкт-петербургского 
саммита, прошедшего в 2002 г., заложили фундамент для развития основной 
линии ШОС – противодействие международному терроризму, религиозному 
экстремизму, национальному сепаратизму (т.н. “центральноазиатскому треуголь-
нику”). В этой связи готовности стран к отражению террористической угрозы 
является основной задачей стран ШОС. В октябре 2002 года в рамках ШОС Китай 
и Кыргызстан совместно организовали двустороннее антитеррористическое 
военное учение. Начиная с августа 2003 г., когда впервые была проведена 
операция “Взаимодействие-2003”, страны ШОС ежегодно проводят совместные 
военные учения в рамках программы борьбы с терроризмом в Центральной Азии.  

В ходе саммита в Ташкенте в июне 2004 г. было подписано Соглашение 
между государствами-членами ШОС о сотрудничестве в борьбе с незаконным 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а 
также состоялась церемония открытия исполкома Региональной антитеррорис-
тической структуры, которая базируется в Ташкенте (исполком начал 
функционировать в январе 2004 г.).  

Своими главными задачами, потенциалами и успешным становлением ШОС 
привлекает к себе большое внимание международного сообщества. Все больше и 
больше стран и международных организаций выражают желание об установлении 
контактов и проведении сотрудничества с ней. ШОС придерживается принципа 
внешней открытости, готова вести диалог, обмен и сотрудничество с другими 
странами и международными организациями. В ноябре 2002 года на заседании 
министров иностранных дел ШОС была принята «Временная схема внешних 
сношений ШОС», в соответствие с которой ШОС вправе пригласить 
представителей других стран и международных организаций в качестве гостя на 
заседание министров иностранных дел и консультации по внешнеполитическим 
вопросам, а также направить своих представителей для участия в мероприятиях, 
других международных организаций. Таким образом, официально задействованы 
внешние контакты ШОС. К настоящему времени представители ШОС 
соответственно присутствовали на особенном совещании Антитеррористической 
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комиссии СБ ООН (март 2003 года, Нью-Йорк), на Совещании партнеров диалога 
ОБСЕ (апрель 2003 года, Вена), на пятом совещании высокого уровня ООН и 
Региональных организаций (июль 2003 года, Нью-Йорк), на Совещании по борьбе 
и предотвращения терроризма ОБСЕ (сентябрь 2003 года, Лиссабон).  

Сейчас уже можно говорить, что в рамках Шанхайской организации 
сотрудничества удалось снять проблему напряженности на границах Казахстана, 
Кыргызстана, Таджикистана, России и Китая от Памира до берегов Тихого 
океана, создать систему мер доверия, прежде всего, в военной области. ШОС на 
сегодняшний момент позволил решить ряд вопросов: снять неопределённость и 
напряжённость в отношениях между его участниками, урегулировать 
пограничные вопросы, создать форум для постоянного обсуждения и 
налаживания отношений. Таким образом, найденный «Шанхайской пятеркой» 
новый образец концепции безопасности – это максимальное сокращение 
вооруженных сил и военной деятельности в зоне границ на основе взаимного 
доверия, путем диалога и консультаций, усиление прозрачности и укрепление 
дружественных контактов, создание границ добрососедства и дружбы, т.е. защита 
государственной и региональной безопасности, дальнейшее стимулирование 
взаимоотношений. Эта модель нового типа безопасности, по мнению Ся Ишаня, 
«едина по духу с пятью принципами мирного сосуществования и другими 
общепринятыми нормами международных отношений».  

Организация претерпела качественную эволюцию – от решения вопросов 
территориального и военного характера к многопрофильному обсуждению и 
консультациям по широкому кругу вопросов, включая проблемы международного 
терроризма и сепаратизма, наркотиков и других угроз стабильности и 
безопасности региона. На фоне интенсивного сотрудничества центральноа-
зиатских государств с НАТО и растущей активности США в регионе было бы 
логично предположить ускорение развития ШОС, локомотивами которой 
являются Россия и Китай – государства–постоянные члены СБ ООН.  

Особое место в деятельности ШОС занимает борьба с увеличением 
наркотрафика на территории Центральной Азии. По данным на 2005 г. транзит от 
65 % до 87% всех наркотиков, идущих в страны ЕС и США, приходится именно 
на территорию Центральной Азии. Нужно заметить, что после падения власти 
талибов в Афганистане в 2001 г. поток наркотиков лишь увеличился. Учитывая 
ситуацию в Афганистане, задачи, стоящие перед ШОС усложняются. В связи 
этим на текущем этапе борьба с наркотиками стала одной из самых приоритетных 
задач ШОС. В 2002 году ШОС признала полезным создание антинаркотической 
системы безопасности по периметру границ Афганистана. В 2004 было подписано 
соглашение о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.  

Сотрудничество в сфере экономики. Хотя вопрос о приоритетности 
экономической составляющей в деятельности ШОС представляется весьма 
дискуссионным, общемировая экономическая конъюнктура и борьба за 
энергоресурсы не оставила странам ШОС никакого выбора как активизировать 
деятельность в экономическом направлении.  

Вероятность эскалации нестабильности в Центральной Азии повлияла на 
экономическое сотрудничество стран ШОС. До 2002 г. ШОС являлась структурой 
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с не очень ясными перспективами развития экономических связей между 
странами-членами. В 2002 г. на саммите в Бишкеке были сделаны шаги в сторону 
развития экономических связей, прежде всего, принят План мероприятий по 
реализации Программы многостороннего торгово-экономического сотрудни-
чества, одобренной на заседании СГП в 2003 году в Пекине. Премьер-министры 
обсудили проблемы взаимодействия в налоговой, гидроэнергетической, 
нефтегазовой и иных сферах .  

24 августа 2006 г. в Ташкенте состоялось совещание министров стран-членов 
ШОС, отвечающих за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность 
своих государств. На совещании обсуждались вопросы реализации первооче-
редных «пилотных» проектов по основным направлениям сотрудничества в 
рамках ШОС. Министры рассмотрели и приняли рекомендации по активизации 
роли Делового совета Межбанковского объединения ШОС в процессе реализации 
первоочередных проектов. Также состоялся обмен мнениями по привлечению 
государств-наблюдателей при Организации к осуществлению экономических 
проектов ШОС.  

Кроме того, было принято решение о создании специальных рабочих групп 
по топливно-энергетическому комплексу и современным информационным и 
телекоммуникационным технологиям. Также рассмотрены вопросы создания 
Фонда развития ШОС и подготовки проектов многосторонних соглашений в 
области торгово-экономического сотрудничества в рамках ШОС (по таможенным 
делам, поощрению и защите инвестиций).  

Были рассмотрены инициативы по созданию Совещания руководителей 
таможенных служб государств-членов ШОС. Также был обсужден проект отчета 
Секретариата ШОС «О ходе осуществления Программы многостороннего 
торгово-экономического сотрудничества государств-членов ШОС», который 
предлагается утвердить на Совете глав правительств государств-членов ШОС в 
Душанбе .  

Притом что, блок позиционируется странами-членами организации как 
объединение, направленное на поддержание безопасности в азиатском регионе, в 
рамках его организации существует экономический совет глав правительств 
стран-участниц блока. Наличие этого органа в структуре блока невольно 
указывает на неоднородность целевых установок, заложенных в организации. 
Наложение смежных функций и координация экономических процессов между 
странами постсоветского пространства в рамках ШОС, ЕврАзЭс и ЕЭП на деле не 
способствует “прозрачности” моделируемого экономического пространства, а к 
усложнению механизмов координации.  

Сотрудничество в гуманитарной сфере. Изменения, произошедшие за 1990-е 
гг., повлияли и на контакты между государствами ШОС в сфере культуры. 
Центральная Азия — уникальный регион, где переплелись четыре цивилизации: 
конфуцианство, ислам, славянская цивилизация и индуизм.  

С точки зрения руководителей ШОС, чрезвычайно важным представляется 
укрепить диалог цивилизаций и культурное сотрудничество в рамках шанхайской 
структуры. Основные сферы гуманитарного сотрудничества в рамках ШОС 
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можно свести к сотрудничеству в сфере образования, культуры, в области 
молодежной политики, спорта, туризма и СМИ.  

В Совместном заявлении глав государств Организации ЦАС 
(«Центральноазиатское сотрудничество») – президентов Казахстана, Киргизии, 
Таджикистана и Узбекистана, сделанном в 2003 г. в Алма-Ате, утверждается, что 
«главы государств рассматривают расширение и углубление сотрудничества в 
культурно-гуманитарной сфере как важный фактор укрепления дружеских и 
добрососедских отношений между странами и народами Центральной Азии».  

Особенность гуманитарных связей в рамах ШОС состоит в том, что они 
носят коллективный характер пока только по отдельным, дискретным 
направлениям. Так, в апреле 2002 г. состоялась встреча министров культуры 
стран Шанхайской организации сотрудничества, которые призвали к «уважению 
многообразия культур народов и государств, мирному сосуществованию 
различных цивилизаций, равноправному обмену и взаимному обогащению». 
Стороны констатировали, что «все формы цивилизации должны мирно 
сосуществовать» и для достижения целей соразвития должны учиться друг у 
друга в условиях равноправия. Представляется, что, хотя руководители 
культурных ведомств и обсудили состояние и перспективы сотрудничества 
государств-участников ШОС, пока это не привело к приданию культурному 
обмену между странами Организации всестороннего, целенаправленного, 
регулярного и системно управляемого характера.  

Весьма важным направлением гуманитарного сотрудничества стран-членов 
ШОС является кооперация в деле предупреждения чрезвычайных ситуаций, что 
особенно необходимо в таком географически сложном и экологически 
неблагополучном регионе, как Центральная Азия и северо-запад Китая. Начало 
этому виду взаимодействия было положено в конце 2001 г., когда руководители 
министерств и ведомств по чрезвычайным ситуациям Таджикистана, Киргизии, 
Казахстана, Узбекистана, Туркмении и России объявили о намерении создать 
региональную гуманитарную коалицию в рамках двусторонних и многосторонних 
гуманитарных проектов. Участники встречи обсудили вопросы координации и 
взаимодействия усилий по доставке гуманитарных грузов, предоставлению и 
использованию воздушного пространства и аэродромов, созданию благоприятных 
условий в доставке грузов по железной дороге, обеспечению сохранности 
автомобильной транспортировки в регионе. А в 2002 г. по итогам встречи глав 
чрезвычайных ведомств стран-участниц ШОС (за исключением Узбекистана) 
состоялось подписание протокола, предусматривающего развитие кооперации в 
области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и было решено 
регулярно проводить экспертный обмен опытом.  

Наличие общих природно-экологических проблем парадоксальным образом 
стало еще одной мощной предпосылкой гуманитарной кооперации в рамках 
ШОС, побуждаемой интересами выживания и воспроизводства населения. Одной 
из таких проблем-предпосылок является ограниченность и низкая эффективность 
использования водных ресурсов в некоторых «зонах» ШОС.  

Помимо политико-экономического аспекта, данная проблема имеет и 
заметную гуманитарную составляющую. Основные водные богатства ЦАР 
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сосредоточены в бассейнах двух великих рек – Сырдарьи и Амударьи. Воды 
Сырдарьи протекают по территории четырех центральноазиатских государств – 
Киргизии, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана и обеспечивают жизненные 
потребности примерно половины жителей региона. Еще несколько рек 
Центральной Азии имеют межгосударственное значение: Тобол, Урал, Ишим 
(Россия, Казахстан), Иртыш (Китай, Россия, Казахстан), Талас и Чу (Казахстан и 
Киргизия), Или (Казахстан, Китай), Тарим (Таджикистан, Киргизия, Китай). 
Таким образом, сектор гуманитарного сотрудничества стран в рамках ШОС дает 
почву для весьма позитивных прогнозов о будущем этой линии сотрудничества в 
организации.  

“Новые вызовы” для ШОС 
Вместе с тем, за «мягкими» формами сотрудничества в рамках ШОС все 

явственней прослеживается тенденция макрорегионального, а в некоторых 
аспектах и глобального геополитического, позиционирования Организации. 
Учитывая разные «весовые категории» стран-членов ШОС, становится 
очевидным, что эта международная организация станет отражением, прежде 
всего, подходов крупных ее членов – России и КНР: с точки зрения 
«евразийской» стратегии этих обоих государств регион Центральной Азии 
является важнейшим в реализации геополитических планов Москвы и Пекина.  

В последнее время его значение заметно выросло для двух крупных членов – 
РФ и КНР, которые в определённом смысле озабочены присутствием в 
Центральной Азии США. В то же время ШОС, запоздал с выработкой 
скоординированной политики, связанной с проведением Антитеррористической 
коалицией своей операции в регионе, непосредственно примыкающем к зоне 
действия этих структур (ярким свидетельством является серия вылазок исламских 
фундаменталистов из зоны Ферганской долины на территорию Казахстана и 
Узбекистана в 1999-2000 гг.). В рамках этих организаций не было упреждающего 
коллегиального обсуждения и своевременной выработки совместной позиции, 
поэтому состоявшиеся консультации проводились вне контекста ШОС.  

Если до 11 сентября 2001 г. ШОС была бесспорным лидером в Центральной 
Азии в укреплении сотрудничества в сфере безопасности, то ныне она уже не 
играет ведущей роли в этой области. Благодаря усиливающемуся прямому 
военному присутствию США в регионе первенство антитеррористической борьбы здесь 
перешло к Вашингтону, несмотря на сотрудничество США и ШОС по этому вопросу.  

Рост нестабильности в регионе подорвал сплоченность внутри самой ШОС. 
Как уже отмечалось, из-за отсутствия эффективного, быстро реагирующего и 
хорошо скоординированного механизма действий в борьбе с терроризмом она не 
смогла сыграть объединяющей роли в этой антитеррористической войне, в 
результате чего некоторые члены организации сконцентрировались в основном на 
укреплении своего собственного сотрудничества с США и с другими странами 
или структурами (руководство Индии, Казахстана и Киргизии пошли именно по 
этому пути).  

Хотя американская конттеррористическая операция 2001 г. ослабила позиции 
радикальных группировок в регионе, на данный момент, нельзя точно 
прогнозировать развитие конфронтационных тенденций в Центральной Азии. К 
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числу основных проблем относится ситуация в Афганистане, где перспективы 
развития ситуации после возможного ухода контингента США из страны говорят 
в пользу новой эскалации насилия; весна 2007 продемонстрировала вспышки 
активности движения “Талибан” на юге Афганистана. Вероятно, лишь временно 
ушли с авансцены региона движения “Хизб Ут-Тахрир”, группировка “Восточный 
Туркестан”. В связи с этим, можно с высокой долей вероятности утверждать, что 
в обозримом будущем при развитии событий по сценарию вывода войск США из 
региона, страны ШОС столкнутся с новой волной нестабильности.  

Структурная особенность ШОС (наличие стран-членов и стран-
наблюдателей) таит с точки зрения перспектив развития ШОС как организации 
определенные трудности. К их числу бесспорно можно причислить разноуров-
невый потенциал РФ, Китая, “больших” и “средних” центральноазиатских стран.  

В 2006 г. из статуса “наблюдателя” в “члены” организации получил 
Узбекистан. 26 августа 2006 г. в рамках 7-го пленарного заседания сената Олий 
Маджлиса (парламента) Узбекистана сенаторы единогласно одобрили законы, 
касающиеся присоединения страны к Шанхайской Организации Сотрудничества - 
был принят закон Узбекистана «О ратификации протокола о внесении изменений 
в Хартию ШОС», подписанного 7 июня 2002 года в Санкт-Петербурге.  

О готовности присоединиться к ШОС заявили Индия (апрель 2004 г.), 
Пакистан (с 2001 г.), Иран (июнь 2002 г.), Монголия (2004 г.), Южная Корея, 
Туркменистан, Афганистан (июнь 2004 г.) и даже США. Однако столь широкий 
круг потенциальных членов организации может внести дополнительные 
“элементы отягощения” и в без того сложную структуру ШОС.  

17 июня 2004 года в узбекской столице Ташкент состоялся четвертый саммит 
ШОС. Ташкентский саммит обозначил окончательное завершение 
первоначального периода формирования ШОС и вступление в новый этап ее 
всестороннего развития. На саммите Монголии был предоставлен статус 
наблюдателя ШОС. 5 июля 2005 года в казахской столице Астане состоялась 
пятая встреча глав государств стран-членов ШОС, на которой были подписаны 
Декларация глав государств стран-членов ШОС и принято решение о 
предоставлении статус наблюдателя Пакистану, Ирану и Индии.  

Основной линией потенциального соперничества в рамках ШОС является 
линия взаимоотношений КНР и Индии. При том, что в спектр 
внешнеполитических приоритетов сторон входит борьба с исламским 
сепаратизмом – Синьцзян-Уйгурский автономный округ в случае с КНР и 
провинция Кашмир – в случае с Индией – обе стороны однозначно претендуют на 
роль как минимум “азиатского гегемона XXI века”. В поле актуальной политики 
стороны имеют ряд взаимных претензий; речь в данном случае идет о т.н. 
тибетском вопросе, индийской ядерной программе и испытаниях ракет Покхран-
II, проведенных Дели в мае 1998 г. Членство в ШОС невольно спроецирует 
межгосударственное соперничество уже в рамках ШОС.  

Не меньшую угрозу целостности блока таит в себе желание официального 
Исламабада войти в ШОС. Крупная мусульманская страна Южной Азии, 
проводящая политику патернализма по отношению к малым мусульманским 
странам региона, Пакистан представляет собой весьма “неоднозначного игрока” 
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на мировой карте борьбы с терроризмом. Такую репутацию Пакистан заработал 
благодаря “двойной игре” с движением Талибан в ходе американской операции в 
Афганистане в 2001 г. Вступление в ШОС пакистанской стороны может еще 
больше ухудшить отношения Исламабада и Дели, а также усилить недовольство 
центральноазиатских стран из числа СНГ.  

Важное значение имеет ШОС и для Ирана – прежде всего, с точки зрения 
дальнейшего продвижения его геостратегии в Центральной Азии. Членство в 
ШОС – это и возможность для ИРИ выбраться из международной изоляции. 
Однако выход Ирана во внешний мир может привести к усилению недовольства 
официального Вашингтона, где часть американской элиты с большим опасением 
смотрит не только на развитие ШОС, но и на “ядерную программу” Тегерана.  

Действия афганской стороны обусловлены желанием максимально укрепить 
позиции Кабула. Хотя по мнению американских политиков Афганистану удалось 
стать страной с “совершенной демократической системой”, правящая верхушка в 
Кабуле отдат себе отчет в “виртуальности” своей политической и военной власти. 
Ориентация лишь на действия официального Вашингтона делает позиции Кабула 
уязвимыми перед лицом радикалов любой направленности.  

Принципиальным вопросом для ШОС сегодня является выработка четкого 
модуса взаимодействия в регионе с США. Начало антитеррористической 
операции в Афганистане и последовавшее за этим размещение военных баз США 
сразу в нескольких странах Центральной Азии, включая Киргизию, Узбекистан и 
Таджикистан, сделали США в 2001-2005 гг. основным модератором 
антитеррористической деятельности в регионе. Это вызвало глухое недовольство 
Москвы и Пекина, рассматривающих это пространтво зоной своего 
геополитического влияния.  

Притом, что по дипломатическим каналам стороны инициировали создание 
большого количества двусторонних и многосторонних механизмов по решению 
основных вопросов качественно иной заявкой стран ШОС на “автономность” 
обеспечения безопасности в Центральной Азии стало коллективное заявление 
глав государств ШОС на июльском саммите ШОС в Астане в 2005 г. В заявлении 
говорилось о том, что “страны в состоянии обеспечивать безопасность в регионе 
без вмешательства извне”. В тексте принятого на саммите заключительного 
заявления прозвучало требование к США объявить временные рамки для вывода 
своих военных баз из Манаса в Кыргызстане и Карши-Ханабаде в Узбекистане.  

Вопреки тому, что все официальные документы ШОС подчеркивают 
антиконфронтационный характер организации по отношению к США, некоторые 
действия стран-участниц дают почву для рассуждения на тему нежелания стран 
ШОС мириться с присутствием американских сил на геополитическом 
пространстве Центральной Азии.  

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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3.2. ПРОБЛЕМЫ ШОС 
 

ШОС-2006: конец однополярного мира∗ 
ШОС становится реальным механизмом решения проблем, касающихся 

стран-участников, причем проблем отнюдь не только региональных. Решать эти 
проблемы организация намерена без оглядки на мировое общественное мнение и 
советы старших друзей. Той половине человечества, которая расположена в 
азийском регионе и не входит в пресловутый «золотой миллиард», подсказки о 
том, как строить свое будущее, сегодня не нужны.  

Как подчеркивается в статье, опубликованной 14 июня в «Российской газете» 
за подписью президента Путина, посвященной юбилейному саммиту, в ШОС еще 
до 11 сентября 2001 года, осознавали опасность терроризма и создали 
соответствующую структуру для противодействия ему в регионе. Однако здесь 
же подчеркивается несколько другое понимание данной проблемы странами-
участниками ШОС: в статье говорится о борьбе против трех зол — терроризма, 
сепаратизма, экстремизма. Заметим, что сепаратизм в этой троице занимает 
центральное место. Что, конечно, не случайно. Лейтмотивом и статьи стала мысль 
о том, что ШОС открыта для диалога и привлекательна для мировой 
общественности. Число желающих присоединиться к ШОС растет, что 
свидетельствует о ее успешности. Однако ШОС открыта далеко не для всех и 
далеко не со всеми и не по всем проблемам намерена вступать в диалог. Впрочем, 
о некоторой конспиративности внешней политики стран, входящих в 
объединение, мы уже говорили.  

На данном этапе ШОС не намерена принимать в организацию новых членов 
и расширять состав наблюдателей. Основные усилия сегодня направлены, как уже 
говорилось, на консолидацию внутренней структуры и переход к решению 
конкретных задач. Эту же цель преследуют введение поста Генерального 
секретаря вместо Исполнительного (правда, по-китайски эта должность 
изначально называлась Генеральным секретарем), создание Делового Совета, 
выделение Китаем кредита на 900 млн. на решение задач развития ШОС, слухи о 
возможном выделении Россией дополнительных 500 млн. на те же нужды и т.д. В 
ближайшие два года пост Генерального секретаря ШОС, в соответствии с 
принципом ротации, будет занимать представитель Казахстана. Знаковую роль 
играет присутствие президента Ирана (пока в качестве наблюдателя), которое 
вызвало наибольшее количество комментариев обеспокоенных западных 
политиков и политологов, но на самом деле имеет не только политическое 
значение — в переговорах с Ираном для стран-участников ШОС экономика тоже 
крайне важна. По сути, ШОС создает единую инфраструктуру Евразии, 
позволяющую минимизировать внешние экономические и политические риски. 
Например, риски, связанные с прохождением танкеров с китайской нефтью через 
Малаккский пролив. В рамках организации создаются независимые финансовые 
механизмы — банковский союз, взаимное кредитование и т.п.  

                                                 
∗ Андрей Виноградов, Михаил Качкуров 
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Американцы очевидно напуганы — достаточно взглянуть на последние 
статьи Ариэля Коэна и Питера Брукса, посвященные саммиту. Дело в том, что 
речь в сегодняшнем мире идет не только о наличии ресурсов, сколько о контроле 
над средствами их доставки. И выясняется, что претензии Вашингтона на 
контроль в этом регионе ничем, по существу, не подкреплены. Система вполне 
может существовать и без США. Прозападные комментарии в российской прессе 
подчеркивают разногласия и противоречия, которые существуют среди членов 
ШОС. Противоречия действительно есть. Например, Индия и Китай — 
крупнейшие потребители энергоресурсов, Россия и Иран — одни из крупнейших 
производителей. Их интересы в отношении цены на нефть действительно разные. 
Однако и Индия, и Китай, похоже, согласны в сегодняшней ситуации платить 
несколько большую цену за энергоносители в обмен на независимость от диктата 
со стороны американцев.  

Между тем, стоит все-таки поглубже задуматься над тем, что объединяет 
страны ШОС. Что такое «шанхайский дух»? По этому вопросу что российский 
президент Владимир Путин, что китайский генсек Ху Цзиньтао, что Чжан Дэгуан 
в своем пространном интервью накануне саммита отделываются общими фразами 
о равноправии, сотрудничестве и т.п.? Возможно, именно имперские традиции, 
если понимать их более широко чем Питер Брукс, озаглавивший свою статью 
«Клуб диктаторов: скверная повестка для Азии». Возможно, признание 
суверенного права каждой из стран самой устанавливать порядки на собственной 
территории в соответствии со своими традициями, признание права на особый 
путь развития, независимо от принятых в мире шаблонов и догм. Здесь можно, 
разумеется, спорить. Однако одно сегодня несомненно: встречаясь друг с другом, 
индус и китаец, индус и русский, китаец и русский чувствуют себя ближе по духу, 
«комплиментарнее», если вспомнить термин Льва Гумилева, чем на встречах с 
европейцами и, особенно, американцами. И вряд ли это исключительно вина 
«представителей азиатского менталитета»…  

Последнее, что хотелось бы особо отметить — это создание контактной 
группы ШОС — Афганистан. Что само по себе важно и значимо. Как 
представляется, ШОС — единственная на сегодняшний день организация, 
которая реально может потребовать от США отчета о том, каковы результаты 
антитеррористической операции в Афганистане, и в первую очередь потребовать 
ответа на вопрос, почему возрос наркотрафик в соседние страны. И если США не 
справляются, то в регионе существуют другие силы, которые могут решить 
данную проблему — из числа непосредственных соседей Афганистана. Как 
сообщил помощник российского президента, «в Шанхае будут зафиксированы 
новые договоренности о расширении потенциала ШОС в противодействии 
вызовам и угрозам XXI века, обеспечении безопасности в регионе Центральной 
Азии, включая создание системы мер совместного реагирования ШОС на 
ситуации, ставящие под угрозу мир, стабильность и безопасность в регионе». На 
саммите подпишут Соглашение о порядке организации и проведения совместных 
антитеррористических мероприятий на территориях государств-членов ШОС, 
Соглашение о сотрудничестве в области выявления и перекрытия каналов 
проникновения на территории государств ШОС лиц, причастных к 
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террористической, сепаратистской и экстремистской деятельности, Соглашение о 
технической защите информации в Региональной антитеррористической 
структуре ШОС. Кроме того, будет зафиксирована уже сложившаяся 
договоренность о необходимости интенсифицировать работу Организации по 
борьбе с наркотрафиком. Последнее непосредственно касается Афганистана и 
дает основания прогнозировать дальнейшие шаги, о которых мы говорили выше 
(напомним, что в прошлом году Декларация ШОС по существу, потребовала от 
США представить конкретные сроки вывода войск с баз в Средней Азии).  

Сам факт наличия некоей инстанции, которая позволяет себе спросить с 
США по поводу их действий в отдельных регионах мира, повышает степень 
ответственности Вашингтона за свои действия. Что существенно меняет 
сложившуюся в последнее время структуру международных отношений и 
улучшает их общий климат.  

ШОС и НАТО в системе региональной безопасности Центральной Азии∗ 
Сложившийся в XXI-м веке миропорядок, изменение геополитической 

ситуации в мире, а также появление новых угроз и вызовов мировой, 
региональной и национальной безопасности свидетельствуют о том, что 
сегодняшний мир не стал более стабильным, а проблема обеспечения безопасного 
существования людей становится все более животрепещущей. Это привело к 
осознанию государствами нашей планеты необходимости выработки и принятия 
коллективных мер для преодоления данной проблемы, создания надежной 
системы коллективной безопасности, которая способствовала бы нейтрализации 
негативных последствий указанных явлений современности.  

В контексте этого, сегодня мы наблюдаем процесс формирования новой 
архитектуры международной безопасности, одним из элементов которой является 
система региональной безопасности в Центральной Азии, где в условиях 
глобализации и роста взаимозависимости государств сформировался новый 
геополитический ландшафт.  

Перед странами региона на повестке дня сохраняются такие общие 
источники напряженности как международный терроризм, экстремизм во всех его 
формах, незаконный оборот наркотиков и контрабанда оружия, транснацио-
нальная организованная преступность, нелегальная миграция и сепаратизм. Под 
воздействием внешних факторов по-прежнему сохраняют свою реальность угрозы 
возникновения и разрастания конфликтных ситуаций в регионе. Определенным 
образом на устойчивость ситуации в регионе оказывают влияние и внутренние 
факторы, к числу которых можно отнести социально – экономическое отставание 
входящих в него стран, сохранение кризисных тенденций в экономическом 
развитии государств, межэтнические противоречия, существующие в регионе 
экологические и ряд других проблем социального и межгосударственного 
характера.  

                                                 
∗ Акбаршо Искандаров – чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в 
Республике Казахстан, март 2007 г. 
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Более того, реанимация в Центральной Азии «Большой игры», 
основополагающей в которой является борьба за доступ к ресурсному 
потенциалу, имеющемуся в значительных объемах в странах региона, попадание 
последних на передовую линию объявленной мировым сообществом войны 
против международного терроризма привело к тому, что Центральная Азия 
приобретает все большее значение в формирующейся структуре международных 
отношений. Стратегическая важность Центральной Азии обусловливает 
заинтересованность всех геополитических игроков и мирового сообщества в 
долгосрочной мирной и стабильной обстановке на ее территории.  

Очевидно, что в этих условиях страны Центральной Азии осознают, что 
проблемы обеспечения государственной, и тем более, региональной безопасности, 
оказывающие существенное влияние на устойчивое развитие государств и 
жизненный уровень населения, нельзя решить эпизодическими, одиночными 
усилиями отдельных стран, или даже группы стран. В этой связи они стремились 
и стремятся к формированию в регионе коллективных институтов в сфере 
безопасности, к обозначению своего участия в уже существующих структурах.  

Сегодня в регионе наряду с такими авторитетными организациями, как ООН 
и ОБСЕ с разной степенью активности действуют и другие институты 
многостороннего взаимодействия, а именно ОДКБ, ШОС, НАТО. Как диалоговый 
форум все более осязаемым фактором международной жизни становится 
Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).  

В этом контексте возникает вопрос корреляции миссии и интересов 
вышеназванных структур. Ответить на него довольно сложно, поскольку 
представления, цели и средства действующих в регионе акторов переплетаются. 
При этом проблему региональной безопасности каждый игрок рассматривает 
сквозь призму собственных национальных интересов. Поэтому для решения 
указанного вопроса необходим согласованный подход всех акторов относительно 
интересов и способов их защиты.  

В разрезе этого наиболее актуальным, на наш взгляд, является изучение 
некоторых аспектов взаимоотношений ШОС и НАТО, которые по сравнению с 
остальными отличает более активное участие в центрально-азиатской подсистеме 
международных отношений в сфере безопасности.  

Как известно, именно понимание первостепенности задач по укреплению 
региональной стабильности и мер доверия привело к формированию Россией, 
Китаем, Казахстаном, Таджикистаном и Кыргызстаном в апреле 1996 года 
«Шанхайской пятерки», на смену которой, спустя пять лет, пришла в 
обновленном составе после вхождения в нее Республики Узбекистан Шанхайская 
организация сотрудничества.  

Сегодня мы говорим о том, что процесс организационного становления 
данной региональной структуры является завершенным, более того, пройдя 
«проверку на прочность», она зарекомендовала себя на мировой арене как 
авторитетная и влиятельная организация. Международный вес этого интегра-
ционного института определяется не только совокупным демографиическим и 
территориальным потенциалом входящих в него стран, но и тем, что Россия и 
Китая являются ядерными державами и постоянными членами Совета 
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Безопасности ООН. Конструктивность и эффективность деятельности ШОС 
привели к тому, что и другие страны изъявили желание присоединиться к ней как 
в ранге полноправных членов, так и в качестве наблюдателей, среди которых 
Монголия, Индия, Пакистан, Иран и Беларусь.  

Первоначальное отношение НАТО к ШОС характеризовалось пассивностью, 
практически минимальным реагированием на ее развитие. Североатлантический 
военный блок рассматривал тогда еще Шанхайскую пятерку как структуру, 
деятельность которой не несет никакой угрозы интересам Запада, а, напротив, 
свидетельствует о снижении доминировавшей ранее роли Москвы в Центральной 
Азии в связи с появлением нового игрока – Китая. Однако впоследствии с 
постепенным расширением параметров сотрудничества Китая со странами 
региона, и, в первую очередь, с Республикой Казахстан в нефтяном секторе, 
Вашингтон изменил свое мнение на противоположное.  

Преобразование Шанхайской пятерки в Шанхайскую организацию 
сотрудничества получило негативную оценку Альянса, что объяснялось 
следующими факторами. Во-первых, в ШОС ведущее положение заняли Россия, 
желающая развивать и укреплять многополюсный мир, и Китай, настроенный на 
противодействие гегемонии США в мире. Во-вторых, со временем деятельность 
организации сконцентрировалась на военно-политической компоненте.  

Более того, принятая пятого июля прошлого года Астанинская декларация 
ШОС, в которой лидеры стран организации единодушно рекомендовали США 
определиться со сроком пребывания контингента НАТО на территории стран-
членов ШОС, убедил многих в том, что молодая структура задалась целью 
превращения в некий военно-политический альянс, альтернативный западному.  

Многие политики отмечают, что сегодня Россия и Китай серьезно укрепили 
свои позиции в регионе. Оба эти государства вывели центральноазиатское 
направление в число своих приоритетных геополитических и геоэкономических 
задач, не скрывая при этом существующего между ними стратегического 
взаимопонимания в отношении присутствия США на территории региона. Исходя 
из этого, многие предполагают возрождение философии «холодной войны» и 
отжившего биполярного мира.  

Однако, на наш взгляд, такой сценарий не несет в себе никакой 
привлекательности для стран-участниц ШОС, прежде всего, с точки зрения 
долгосрочной перспективы. Очевидно, что усиление политики противостояния 
может привести к снижению уровня мер безопасности и позднее к открытой 
конкуренции в рамках региона, а также к обвинению и России, и Китая в антиза-
падности. Данное утверждение не отвечает стратегическим интересам ни 
заинтересованных внешних игроков, ни самих центральноазиатских государств, 
которые, как отмечалось выше, не в силах обеспечить свою безопасность в 
одиночку, без контактов с главными игроками международной жизни.  

Далее. Обе структуры – и НАТО, и ШОС – объявили о решении в регионе 
одной главной задачи – обеспечение безопасности. На самом же деле, они решают 
совершенно противоположные задачи. Закономерно возникает вопрос, ради 
решения какой фактической задачи сохраняется американское присутствие в 
регионе. Мы можем давать различную оценку сути военного нахождения США в 
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Центральной Азии, но ясно то, что за этим стоит далеко идущая стратегия и более 
сложные планы.  

Об этом однозначно говорит проект «Большой Центральной Азии», 
представленный в прошлом году Институтом по изучению Центральной Азии и 
Кавказа Университета им Дж. Гопкинса в Вашингтоне. Суть данного плана 
состоит в том, чтобы связать в единое военно-стратегическое и геополитическое 
целое Центральную Азию и Афганистан, а затем объединить Большую 
Центральную Азию с так называемым «Большим Ближним Востоком», с 
передачей в будущем Западу функции контроля. Другой целью проекта является 
обособление этого расширенного региона и его вывод из-под влияния других 
великих держав – России и Китая. В этой связи особого внимания заслуживает то, 
что, по замыслу авторов проекта, в качестве одного из основных инструментов 
осуществления указанной американской стратегии должно выступить НАТО.  

Упомянутый выше Афганистан стоит в одном ряду среди многочисленных 
факторов, угрожающих устойчивому развитию стран центральноазиатского 
региона. Существующая военно-политическая обстановка в государстве 
красноречивее всего говорит о том, что конфликт все еще далек от своего 
окончательного разрешения и, по-прежнему, продолжает вызывать 
напряженность в регионе, представляя реальную угрозу стабильности и 
безопасности для Центральной Азии и всего мирового сообщества.  

Время показало, что силы антитеррористической коалиции не справляются с 
источниками терроризма, экстремизма и наркотрафика, сосредоточенными на 
афганской территории. Более того, перманентная угроза распространения этих 
вызовов на соседние с Афганистаном государства не только не уменьшилась, но и 
существенно возросла. В этой ситуации объективным решением проблемы 
видится объединений усилий государств, что предполагает масштабное военно-
политическое взаимодействие, которое может активизироваться в рамках 
сотрудничества ШОС и НАТО.  

Кроме того, следует отметить, что почти все центральноазийские государства 
имеют общие границы с Афганистаном, и потому они более информированы о 
ситуации у своего соседа. Анализ происходящих событий показывает, что 
коалиционные силы НАТО не торопятся завершить борьбу с терроризмом. 
Достаточно сказать, что главой бандформирований в Афганистане является лидер 
Исламской партии Афганистана (ИПА) Г.Хекматиар, который фактически 
возглавляет силы, противостоящие коалиционным войскам. За последнее время 
все большее число однопартийцев Хекматияра занимают ключевые посты в 
правительстве Карзая. Создается впечатление, что коалиционные силы НАТО 
находятся в ожидании чего-то. Нам представляется, что в этой стране 
практически невозможно обеспечить стабильность посредством военных 
действий, о чем свидетельствует многолетняя война в Афганистане. На наш 
взгляд, для решения этого вопроса через выработку взаимоприемлемых вариантов 
политическими методами, то есть путем переговоров, необходимы совместные 
усилия стран ШОС и НАТО.  

Вполне возможно, что этот вариант подразумевает начало формирования 
новой модели межгосударственного сотрудничества в регионе, которая 
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предполагает схожесть или совпадение стратегических интересов как самих 
центральноазиатских стран, так и ряда других государств, в том числе России, 
США, Китая. Вполне возможно, настало время перехода к более высшим формам 
коллективной безопасности и военных взаимоотношений всех заинтересованных 
государств.  

Как видно, вопрос обеспечения безопасности в регионе носит актуальный и 
злободневный характер. Однако, эффективность его решения зависит от ряда 
факторов, одним из которых является способность стран Центральной Азии 
сделать верный выбор и занять непреклонную позицию в отношении внешних 
партнеров в сфере безопасности. Причем данный выбор должен исходить не 
только с точки зрения защиты сугубо национальных интересов, но также с учетом 
общерегиональных интересов. Такой подход видится как еще одно проявление 
стремления стран региона к процессу интеграции.  

Настоящее и перспективы ШОС∗ 
Изначально сформировавшись для решения пограничных вопросов на базе 

соглашений об укреплении доверия в военной области и о взаимном сокращении 
вооруженных сил в районе границы, «Шанхайская пятерка» – Россия, Китай, 
Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан – выросла в весьма динамичную и 
влиятельную международную организацию. С 2001 г. ее членом является 
Узбекистан, статус наблюдателя имеют Монголия, Индия, Пакистан, Иран, а 
интерес к деятельности ШОС так или иначе проявляют Шри-Ланка, Япония, а 
также Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), США и 
Европейский союз (ЕС). Между тем ШОС «эффективно существует на стыке 
цивилизаций», а ее участники отнюдь не считают, что различия между 
культурами и цивилизациями «непримиримы», как это пытаются доказать 
отдельные политики.  

Страны ШОС не скрывают, что их задача – укрепление организации. Но речь 
идет не столько о расширении, сколько об усилении эффективности организации. 
ШОС – открытая организация партнеров, охватывающая почти 2/3 Евразийского 
континентального пространства и объединяющая государства различных 
цивилизационных истоков. Она ориентирована на поддержание мира и 
стабильности в регионе и развитие широкого международного сотрудничества. В 
центре Евразии, в сердце планеты, строится объединение, включающее в себя две 
глобальные мировые единицы – Китай и Россию, вошедшие в ХХI в. 
стратегическими партнерами, и охватывающее страны с огромным 
взаимодополняющим потенциалом.  

Имея накопленный членами организации при решении трудных, а подчас 
драматических вопросов политического и военного характера, успешный опыт 
сотрудничества, достигнутое за годы существования ШОС взаимное доверие, 
следование традиции межцивилизационного уважения, диалога и поиска общих 
путей развития – все то, что иногда называют «духом Шанхая», государства – 

                                                 
∗ Шерьязданова К.Б., 09 июня 2007. 
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члены ШОС вправе рассчитывать и на общие стратегические достижения во 
взаимодействии в этом регионе в самых разнообразных областях.  

За пять лет своего существования Шанхайская организация сотрудничества в 
своем развитии продвинулась далеко вперед. Приняты десятки 
основополагающих договорно-правовых документов, касающихся различных 
направлений сотрудничества. В итоге была заложена правовая база организации и 
отлажен механизм взаимодействия. Осуществляется плодотворное 
сотрудничество в области безопасности, что отвечает интересам всех государств – 
членов ШОС и весьма важно для обеспечения стабильности в регионе в целом. На 
основе взаимной выгоды и взаимной заинтересованности интенсивно развивается 
торгово-экономическое сотрудничество. Углубляются контакты в гуманитарной 
сфере, развивается культурное сотрудничество. ШОС активно наращивает и 
внешние связи, ее авторитет растет. Установлены официальные связи с 
международными и региональными организациями, такими, как ООН, АСЕАН, 
СНГ, Евразийское экономическое сообщество (ЕЭС), все большее число 
государств желали бы установить контакты с ШОС.  

Несмотря на молодой возраст, ШОС из когда-то консультативной структуры 
постепенно преобразовалась в региональную международную организацию и 
взяла на себя функции гаранта мира и стабильного развития и в Центральной 
Азии и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

По мнению наблюдателей, регион Центральной Азии, куда относятся 
большинство стран – участниц ШОС, уже стал местом геополитического и 
геоэкономического противостояния многих внешних сил. В этой связи в условиях 
нехватки природных ресурсов, острой экономической конкуренции очевидно, что 
борьба за обладание стратегическими ресурсами и контроль над экономически 
важным Центральноазиатским регионом будут еще более обостряться и 
ужесточаться.  

Конечно, это обстоятельство на самом деле может как объединять интересы 
данной группы государств, так и способствовать их конкуренции. Но как раз, в 
частности, для смягчения и улаживания последнего и может быть использована 
структура ШОС. Надо отметить, что в ШОС входят страны с немалым 
экономическим потенциалом, огромной территорией и демографическими 
ресурсами. Некоторые из них – Россия и Казахстан – располагают запасами 
энергетических ресурсов, а Китай, Кыргызстан, Таджикистан и Россия имеют 
крупные объекты энергетики. Эти факторы как объединяют интересы государств, 
входящих в ШОС, так и способствуют их конкуренции. В любом случае в 
последние годы Россия, Китай и Казахстан демонстрируют завидные темпы 
экономического роста.  

Однако трудно выявить, насколько данные экономические достижения 
связаны именно с их членством в ШОС, но нельзя отрицать того, что развитие 
нормальных добрососедских отношений, включающих быстрый рост 
экономических контактов между странами, входящими в Шанхайскую 
организацию сотрудничества, именно положительно сказалось на общем 
экономическом росте, стало одним из его составляющих.  
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Как отметил в своем выступлении на пленарном заседании глав государств – 
членов ШОС 5 июля 2005 г. в Астане Президент Республики Казахстан 
Н.А.Назарбаев: «Казахстан рассматривает ШОС, Совещание по взаимодействию 
и мерам доверия в Азии и съезд лидеров мировых религий, который будет 
регулярно проводиться в нашей стране, как взаимодополняющие механизмы. Это 
своеобразная триада важна еще и тем, что экономика, безопасность, религиозный 
диалог не просто взаимоувязаны. Мы надеемся на вашу поддержку в этих 
направлениях. Сегодня можно утверждать, что самые эффективные 
экономические проекты без создания безопасной среды стратегически 
нереализуемы, что без конфессионального мира невозможно говорить о реальной 
безопасности в регионе… Важность азиатских институтов сотрудничества 
определяется и тем, что возникает новая самостоятельная культура 
межгосударственных отношений. При явно обозначившихся проблемах в 
международном праве, появлении различных радикальных концепций будущего 
мироустройства очень важно в рамках азиатского сотрудничества создать свои 
модели региональных объединений. Определенный вакуум в международно-
правовом кодексе должен восполняться и таким эмпирическим опытом, который 
будет нарабатываться в рамках нашей организации, тем более что некоторые 
правовые основания постялтинского мира в значительной мере были реализованы 
явочным путем. Можно с этим не соглашаться, но не видеть реальности нельзя»*.  

Четко выверенная и грамотная политика Республики Казахстан в области 
социально-экономических реформ, проводимая правительством страны, 
позволила Казахстану стать лидером экономического роста среди новых 
независимых государств. По данным Всемирного банка, Казахстан, чье население 
составляет лишь 1/4 населения всей Центральной Азии, обеспечивает 2/3 дохода 
всего региона. Объем ВВП на душу населения Казахстана в 2005 г. составлял 
$3440. Статистика показывает, что Казахстан уже вышел по показателям на 
экономический уровень стран Восточной Европы, недавно ставших членами 
Евросоюза. Несколько лет назад Конгресс США и Совет Европы признали 
Казахстан страной с рыночной экономикой, а ведущими международными 
рейтинговыми агентствами республике был присвоен международный 
инвестиционный рейтинг.  

Нельзя не отметить, что Китай в последнее время демонстрирует солидные 
экономические достижения. Так, доля Китая в 2004 г. составила 24,4%, превысив 
уровень мирового ВВП, тогда как тот же показатель у США, к примеру, был 
равен 18,6%. В прошедшем 2005 г. КНР продемонстрировала те же показатели 
развития.  

Экономическое сотрудничество признается странами – членами ШОС как 
важное и перспективное направление. О необходимости экономического 
сотрудничества стали говорить еще в 1998 г. Уже на первой встрече 14 сентября 
2001 г. в Алматы был подписан Меморандум между правительствами государств 
– членов ШОС об основных целях и направлениях регионального экономического 
сотрудничества и запуске процесса по созданию благоприятных условий в 
области торговли и инвестиций. В соответствии с меморандумом, запущен 
механизм регулярных встреч министров государств – членов ШОС, отвечающих 
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за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность (первая состоялась еще 
в мае 2002 г. в Шанхае).  

Важнейшим шагом на пути углубления экономического взаимодействия 
стало утверждение в сентябре 2003 г. на заседании Совета глав правительств 
(премьер-министров) государств – членов ШОС в Пекине Программы 
многостороннего торгово-экономического сотрудничества. В долгосрочной 
перспективе до 2020 г. программа рассчитана на создание наиболее 
благоприятных условий для торговли и инвестиций, максимального и 
эффективного использования региональных ресурсов и постепенного перехода к 
свободному перемещению товаров, капитала, услуг и технологий на пространстве 
ШОС. Среди приоритетных направлений сотрудничества, наряду с энергетикой, 
транспортом, телекоммуникациями, кредитно-банковской сферой, программа 
выделяет взаимодействие в области образования, науки и инновационных 
технологий, здравоохранения, сельского хозяйства. Таким образом, можно 
утверждать, что программа имеет серьезную социальную составляющую и, по 
сути, может быть заявлена как программа совместного развития стран региона в 
первой половине XXI в.  

В марте 2004 г. в г. Москве и в мае того же года в г. Ташкенте прошли 
встречи экспертных групп шести стран по проработке плана мероприятий по 
реализации Программы, сформированы профильные группы по вопросам 
электронной торговли, таможенного дела, товарной инспекции и унификации 
стандартов, содействия инвестициям. Начиная с 28 мая 2004 г. стали регулярными 
совещания министров экономического развития и торговли государств – членов 
ШОС. В октябре 2002 г. в Пекине прошел первый Форум ШОС по инвестициям и 
развитию в сфере энергетики с участием как представителей государственных 
органов и коммерческих структур, так и транснациональных корпораций. Создан 
Деловой совет и Фонд развития ШОС для активного привлечения 
негосударственных секторов экономик государств – членов ШОС. В сентябре 
2004 г. в Бишкеке был утвержден План мероприятий по реализации Программы 
многостороннего торгово-экономического сотрудничества, который содержит 127 
пунктов. Только раздел сотрудничества в сфере топливно-энергетического 
комплекса представлен 19-ю совместными темами разработки, а сфера транспорта 
содержит 20 тем, почти треть Плана мероприятий посвящена области 
образования, науки и технологий. Предусматривается механизм их реализации в 
соответствии с принципом поэтапности.  

Все это наглядно демонстрирует, что перед Шанхайской организацией 
сотрудничества государства-участники ставят амбициозные задачи. Оптимизм 
для этого есть. В последние годы экономический рост во всех странах ШОС 
стабильно достигает 6–8%, а по прогнозам, данный темп удастся удержать в 
ближайшие 5–6 лет и не только в связи со стабильной хозяйственной динамикой 
Китая, ставшего вторым государством мира по объему ВВП, возрождением 
экономики России, активным прогрессом и достижениями в социально-
экономической сфере Казахстана, продвижением экономики других 
центральноазиатских государств – членов ШОС. Серьезные выгоды сулит 
сотрудничество в топливно-энергетической и транспортной областях. Есть 
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возможность при наличии организации совместной геологоразведочной 
деятельности осуществить разработку природных ресурсов Центральной Азии. 
Планируется реализовать проект нефтегазового характера по прокладке 
трубопровода из Центральной Азии в Синьцзян-Уйгурский автономный район 
Китая с коренной реконструкцией трубопроводной системы в Кыргызстане. 
«Проектом века» называют проект строительства трубопровода из России в 
Китай. Не случайно в связи с этим пристальное внимание американских 
партнеров к отношениям между государствами – членами ШОС.  

В планах Шанхайской организации сотрудничества – проработка идеи 
единого транспортного пространства государств-участников. Ведется 
определенная работа по модернизации автотранспортных коридоров, изучению 
возможностей прокладки новых маршрутов, в том числе железнодорожных, из 
западных районов Китая в Европу. Стратегическое значение новых транспортных 
коридоров, способных создать абсолютно новые векторы в региональной 
экономической политике, очевидно. Их благотворное влияние уже в 
краткосрочной перспективе скажется на ситуации не только государств 
Центральной Азии – Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, но и 
близлежащих стран.  

Ведь открытый доступ к морским портам – это доступ к новым ресурсам 
развития, к новым рынкам, к новым отношениям. Именно такой путь развития 
станет наиболее надежным и эффективным средством преодоления 
существующих проблем современности, которые еще долго будут порождать 
межцивилизационную подозрительность и недоверие, экстремизм, сепаратизм и 
терроризм.  

С каждым годом конкретное практическое сотрудничество в рамках ШОС 
уверенно набирает темпы. Совершенно очевидно, что интеграция в рамках ШОС 
приобретает многоплановый характер, охватывая и социально-экономические 
проблемы, и вопросы региональной безопасности, гуманитарного партнерства. В 
2006 г. прошли встречи министров обороны, культуры, намечено проведение 
совещаний секретарей Советов безопасности, генеральных прокуроров, 
министров образования. К примеру, утвержден План культурного сотрудничества 
на 2005–2006 гг., в 2005 г. подписано Соглашение между правительствами 
государств – членов организации о взаимодействии при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. На уровне экспертов уже согласованы проекты 
соглашений о проведении совместных антитеррористических мероприятий, о 
сотрудничестве в области выявления и перекрытия каналов проникновения на 
территории государств – членов ШОС лиц, причастных к террористической, 
сепаратистской и экстремистской деятельности, о технической защите 
информации в Региональной антитеррористической структуре, а также Заявление 
о международной информационной безопасности. С мая 2005 г. в Москве начал 
работу клуб послов государств – членов ШОС.  

Несомненно одно: за годы существования ШОС сделано немало и 
приведенные выше примеры – лишь незначительная часть большой работы в 
рамках организации. Надо приветствовать и поощрять любые дальнейшие шаги в 
направлении интеграции стран – членов Шанхайской организации, ведущие не 
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только к улучшению экономической ситуации в наших странах, но и 
способствующие созданию прочной основы для сохранения стабильности и 
безопасности в данном регионе.  

1. Вместе с тем у ШОС есть ряд проблем. Регулярное проведение встреч, 
привлекающих внимание других стран мира, политиков и обозревателей, 
конечно, повышает в определенной степени международный имидж ШОС. 
Однако у стороннего наблюдателя назревает вопрос: «Что конкретного 
экономические или иные связи в рамках ШОС принесут для улучшения 
внутриэкономического, социального, гуманитарного положения в странах – 
членах ШОС?». Ведь существованием организации и проведением регулярных 
встреч министров экономик и финансов не подменить сближения и консолидации 
стран на идеях совместного развития, взаимовыгодного экономического 
сосуществования. Возникает дилемма – будет ли данное объединение основано 
лишь на стремлениях «верхов» или же оно станет действительным выразителем 
коренных интересов народов стран, входящих в ШОС?  

Если речь идет о международном сообществе государств, основанном на 
глубинном понимании друг друга, то в нем не может быть места для разрыва 
между официозом и реальностью повседневной жизни. Пока официоз и 
оптимистическая риторика преобладают. ШОС еще не проявила себя активным 
участником международного экономического процесса, не стала 
самостоятельным игроком. На наш взгляд, организация должна предпринимать 
больше усилий и практически вовлекать своих участников к совместной работе по 
реализации тех или иных экономических проектов, выступая единым целым, а не 
подменяя участие в ней развитием только двусторонних связей, выдавая их за 
результаты членства. Двустороннее сотрудничество – это все-таки элементы 
внешнеполитической стратегии двух государств – участников данного процесса, а 
ШОС – это ярко выраженный многосторонний фактор. Экономические начала 
многосторонности, которым бы стягивалось геостратегическое пространство, в 
ШОС пока раскручены не в полную силу, и мощь реальных экономических 
потенциалов его участников практически слабо задействована или отсутствует.  

2. Немалое влияние на деятельность организации будут, полагаем, оказывать 
и фактор недостаточности совместного бюджета, и дефицит средств, а это в 
перспективе чревато созданием ситуации некоторых противоречий. Рано или 
поздно, не исключено, на развитии взаимоотношений, в том числе 
экономических, скажутся и центробежные факторы, связанные со сменой 
политических элит, политического менталитета, с возможным возникновением 
конфликтного потенциала в ресурсной сфере, нехваткой водных ресурсов, 
проблемами трансграничного характера и т.д.  

В этой связи, думается, наиболее перспективными и востребованными 
направлениями взаимодействия всех стран – членов Шанхайской организации 
должны стать вопросы транспортных коммуникаций, энергетика и 
природопользование. Необходимо более энергично форсировать реализацию под 
эгидой ШОС на основе тендера крупных проектов, заявленных в Плане 
мероприятий, имеющих значение для экономик всех стран-членов (по примеру 
проектов ООН), это имело бы большой практический и экономический эффект. 
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Жители стран – членов организации осознали бы, что ШОС – действительно, 
мощная организация, что она живет полноценной жизнью и приносит пользу. 
Крупные компании также воспринимали бы ШОС как серьезного заказчика. 
Думается, что проекты в сфере инфраструктуры и охраны природы, по 
предотвращению опустынивания земель, рациональному использованию 
гидроэнергетических ресурсов, строительству новых энергокомплексов встретили 
бы понимание и получили достаточную финансовую поддержку крупных 
компаний шести стран.  

3. Как известно, ШОС – открытая организация. Тем не менее в ее 
практической деятельности не хватает информированности, настоящей 
пропаганды одобренных государствами – членами организации интересных 
предложений и идей. Крупный бизнес, деловые структуры недостаточно хорошо 
осведомлены о принятых экономических, энергетических, транспортных и иных 
проектах, что исключает возможность привлечения инвестиций, подключения к 
их реализации более широкого круга участников, в том числе и со стороны 
малого и среднего бизнеса. В этой связи можно было бы рекомендовать 
Секретариату Шанхайской организации сотрудничества продумать и согласовать 
на уровне соответствующих совещаний в рамках организации вопросы выпуска 
информационного журнала «Вестник ШОС», создания совместной телекомпании 
«ШОС» по аналогии с неплохо зарекомендовавшей себя телекомпанией СНГ 
«МИР».  

3. Немаловажным вопросом для ШОС остается вопрос расширения: что 
делать с ростом числа желающих вступить в ШОС, как более детально 
проработать прием членов, чтобы было понятно, кто и на каких основаниях может 
войти в ШОС? К настоящему времени подготовлен проект нового положения о 
том, как строить работу со странами – наблюдателями в ШОС. Утвердить его 
главы государств должны будут в июне. Будут рассмотрены предложения по 
структурной перестройке органов ШОС, повышению эффективности 
действующего при ШОС Регионального антитеррористического центра (РАТЦ) 
со штаб-квартирой в Ташкенте и связанной с этим необходимостью активизации 
борьбы с терроризмом и сепаратизмом, с наркобизнесом, о создании в рамках 
ШОС антинаркотического центра.  

4. Хотелось бы высказать также следующее. На данной конференции свое 
видение перспектив ШОС представляют видные ученые, аналитики, эксперты как 
стран – членов ШОС, так и заинтересованных стран. Их мнения весьма 
любопытны и интересны, спектр поднимаемых проблем широк и полезен для 
осмысления. Подобная конференция, но по проблемам безопасности также была 
организована КИСИ в 2005 г. и также были высказаны научные подходы по 
указанной проблематике. Однако отслеживание развития ситуации как в ШОС, 
так и вокруг него, изучение круга рассмотренных за этот период текущих 
вопросов говорит о том, что сама Шанхайская организация сотрудничества как бы 
существует в некоем вакууме, опираясь на трактовку вопросов только узкого 
круга дипломатов, привлекаемых экспертов из ряда министерств, ведомств более 
прикладного характера. Между тем большое внимание следует уделять и 
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научному видению перспектив и возможностей ШОС, говоря современным 
языком, научным технологиям.  

В этой связи предлагаю оргкомитету настоящей конференции подготовить 
резюме наиболее значимых предложений, идей, оценок и рекомендаций, 
прогнозов, высказанных участниками настоящей международной конференции, и 
направить для рассмотрения в Секретариат ШОС в качестве документа для 
внесения на очередной саммит министров иностранных дел государств – членов 
ШОС, на встречу министров экономики государств – членов ШОС. Поскольку 
конференция проходит в Казахстане, то следует проработать предоставление 
вышеупомянутого документа в Секретариат ШОС через Национального 
координатора от Республики Казахстан.  

Перспективы Шанхайской организации сотрудничества достаточно широки. 
Во-первых, все страны-участницы географически близки, их связывает схожая 
история, общая культура, прочные традиции дружественных контактов. Это 
уникально для сотрудничества. Все страны – члены ШОС нуждаются в 
сохранении стабильности и безопасности как внутри своих стран, так и по 
периметру внешних границ, поэтому заинтересованы и в достижениях 
собственных результатов в продвижении решения социально-экономических и 
иных задач, и в совместном противодействии возникающим угрозам и вызовам их 
существования. Справедливости ради следует особо отметить, что все 
государства – участники ШОС проявляют заинтересованность в усилении 
экономической составляющей своей организации, ибо ясно осознают, что, только 
объединив усилия, члены ШОС смогут превратить Шанхайскую организацию 
сотрудничества в более спаянную, более деловую, более востребованную 
международную организацию.  
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

3.3. ВОЗМОЖНЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА СРЕДНЕАЗИЙСКОМ ТВД∗ 
  
“Хотелось бы отреагировать публично на интересную и профессионально 

выполненную публикацию в “Зоне.кз” (Асылбек БАЙЖАНОВ: Реально ли 
появление военных баз США в Казахстане?)…”, – такими словами начата эта 
самая публичная реакция россиянина Александра Собянина. Причастного если не 
к разработке, то, по крайней мере, – к донесению до публики того, что можно 
воспринимать как пусть не официальную, но реальную политическую позицию 
Кремля. 

Что ж, тем важнее и нам отреагировать публично на не просто высказанные 
им, а адресованные конкретно казахстанской стороне тезисы. Суть которых, в 
сжатом виде, такова: 

Среднеазийское пространство – это ТВД. Расшифруем: Театр Военных 
Действий. Вернее, весь театр военных действий шире (видимо – весь мир), но в 
нем есть и конкретный среднеазийский ТВД, на котором, в частности, идет 
                                                 
∗ Петр СВОИК – политолог 
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энергетическая и политическая война за контроль над трубопроводными 
проектами на Каспии.  

Следующий важный тезис: мюнхенская речь Путина – это серьезно. Хотя еще 
не все это поняли. Даже в самой России (и Казахстане!) эту речь 
прокомментировали обыденно и поверхностно. На самом же деле, это – 
поворотный пункт. Россия меняется, сосредотачивается. Вот это-то, путинский 
посыл, на Западе поняли – разнообразно, глубоко и вдумчиво. И ускорили 
приготовления. К чему? 

К тому, что “вместо полумифической «Аль-Каеды» с калашниковыми и 
бомбами приходят бомбовозы, истребители, танки и ракетное оружие 
вооруженных сил «цивилизованных» стран”. 

Соответственно, “размещение войск США на территории Казахстана – это 
возможное событие”. С одной стороны, оно “не будет угрожать всерьез России 
(хотя и “звучит страшновато для всех российских военных и дипломатов и 
многих их коллег в самом Казахстане”), с другой – “покажет обрушение 
стратегического мышления команды Нурсултана Назарбаева”. 

Намек более чем прозрачный, после чего можно было бы уже и не добавлять 
совсем прямое: “время умелого верчения на трех стульях «равновекторной 
политики» медленно, но верно уходит”. 

*** 
Что ж, реакции на такое видение международной обстановки трудно быть 

радостной. Кого же может порадовать известие, что он, оказывается, живет на 
уже состоявшемся театре военных действий, к которому со всех сторон медленно 
(но – верно!) подтягиваются тяжелые бомбовозы, танки и ракетное оружие! 

Но почему за право добывать нефть и строить трубопроводы в “правильную” 
сторону нужно непременно воевать? Чем принципиально плоха многовекторная 
нефтедобыча, когда преимущества того или иного направления будут 
отстаиваться пусть и в жестком, но бескровном международном соревновании 
экономических и технологических возможностей рыночных конкурентов? 

В конце концов, Запад победил СССР не в военном, а в экономическом 
противоборстве, так почему бы и в дальнейшем не сделать глобальный рынок, а 
не межконтинентальные ракеты, главным арбитром-регулятором неизбежно 
возникающих между “большими игроками” противоречий? 

На этом месте так и просится следующий ядовитый вопрос: уж не потому ли 
путинская речь в Мюнхене заложила (действительно заложила!) такой крутой 
вираж, что как раз рыночной конкуренции с западными финансами и 
технологиями России (как в свое время Советскому Союзу) опять не выдержать? 

Честно сказать, – все эти вопросы, как и собственно повод, – статью 
Собянина, я использовал для давно вынашиваемого желания поделиться кое-
какими мыслями-сомнениями насчет дальнейших перспектив глобального рынка. 
Тем более что повод не надуманный, выбор действительно предстоит, и – очень 
неоднозначный. Конечно, далеко не все в нашем мире определяет именно 
экономика, но когда в большом организме серьезно болен хотя бы один важный 
орган, все жизненные перспективы зацикливаются именно на нем. Между тем, 
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именно рынок, обрушивший СССР к ногам Запада, теперь подбирается к стороне-
победителю, и это – реальная проблема. Причем – именно для всех. 

И вот мои мысли на этот счет: 
Современная рыночная экономика, мирно (будем считать) завоевавшая уже 

практически весь мир, при всей ее неохватной сложности и неописуемом 
многообразии слагающих ее явлений, в основе своей имеет все те же 
элементарные принципы, соблюдение-несоблюдение которых определяли ее 
устойчивость и способность к развитию, либо, – наоборот, кризисы и крушения, 
еще и в пору зарождения капитализма на относительно небольших пространствах 
отдельных государств. 

Принцип первый: идеальным, с позиций саморегулирования и 
самонаращивания производства-потребления, является такой цикл “товар-деньги-
товар”, при котором совокупный Производитель всех товаров и услуг является и 
их же суммарным Потребителем. 

Как всякий идеал, полностью он недостижим. Правительство, по 
внерыночной необходимости, вмешивается в этот цикл, распространяя 
потребление на тех, кто в производстве не участвует. Чем подтормаживает рынок, 
и при переусердствовании может его остановить или даже опрокинуть вовсе. 

Идеал номер два: количество добавляемых в обращение денег должно не 
просто соответствовать расширению массы имеющихся на рынке товаров и услуг, 
но и обе эти эмиссии – товарная и денежная, должны бы осуществляться одним и 
тем же субъектом, а именно – Производителем. 

Этот идеал тем более не исполним практически: мало того, что выпуск 
расширяющих рынок товаров и пополняющих рынок денег разнесены теперь по 
противоположным частям света, так еще и сами деньги, помимо универсального 
средства обращения товаров и услуг, сами превращены (волею Истории, которую 
мы здесь не обсуждаем) в дополнительный рыночный товар. 

Пресловутый ссудный процент (с которым безуспешно боролись еще 
Христос с Магомедом) – это есть процесс производства все новых и новых денег 
без выпуска под них хоть каких-то новых товаров. Непобедимая инфляция, – 
далеко не самая большая неприятность от такой неидеальной схемы. Гораздо 
опаснее то, что вся накапливающаяся на финансовом рынке масса “ценных 
бумаг” никакого товарного обеспечения не имеет, и чем более наращивается эта 
масса, тем опаснее ее “выплеск” на любой иной рынок, будь то потребительский 
или, скажем, недвижимости. Масса же этих финансовых “неликвидов” 
наращивается тем сильнее, чем более реальный рынок отступает от идеалов. 

Рынок “ценных бумаг”, – это то же самое, что золоотвал на ТЭЦ или 
могильник для АЭС, – место для захоронения тех выбросов, которые возникают 
из-за отклонения данного производства от идеала безотходности. А еще лучше 
сравнить рынки “ценных бумаг” с неизбежными мусорными отвалами, 
возникающими рядом с любым крупным городом. Которые, конечно, надо 
обустраивать, извлекать и возвращать в производство все что можно, …но вот 
ставить себе целью поселиться именно на свалке и укорениться на ней, – это уже 
опасное (для самих обитателей свалки, в первую очередь) извращение. 
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И тот факт, что прикладные рыночные теоретики с избытком наработали 
обоснований не просто необходимости, но и сугубой полезности финансовых 
рынков для рынков прочих товаров и услуг, и плотно вбили это в учебники и в 
головы студентов экономических колледжей (если бы только их!), ничуть не 
отменяет “мусорную” суть этих рынков. Кто же будет спорить, что городские 
свалки необходимы, и тоже приносят свою пользу? 

Ну да ладно, приложим нашу теорию к практике и увидим, что мировой 
рынок опасно, разносторонне и глобально перенасыщен тем, что можно назвать 
“отходами товарного производства”. 

Насыщение глобального рынка реальными товарами перекочевало в Азию, и, 
более всего, в Китай, тогда как мировая эмиссионная подпитка по прежнему 
“фонтанирует” в США. 

Да, резкое подорожание стоимости энергетического и металлургического 
сырья в разы повысило “конкурентоспособность” его поставщиков, хотя чтобы 
качать нефть и копать руду ни особого ума, ни сверх стараний не требуется. Тем 
не менее, дешево добываемое сырье – это дорого продаваемый на рынке товар, и 
потому, если уж руководствоваться рыночными принципами, то и Россия и 
Казахстан, к примеру, вдруг получившие огромные плюсовые сальдо во внешней 
торговле, должны бы получить эквивалентные права повышения своей доли и в 
мировом потреблении. То же утверждение мы вправе сделать и в отношении доли 
производителей сырья в эмиссии мировой валюты. С тем только уточнением, что 
ныне эта доля – ноль. 

Да, тот факт, что настоящая испанская мебель, французская косметика и 
немецкая сантехника делаются теперь только в Китае, и что вся Европа с США 
одеваются-обуваются во все китайское, вызывает в “продвинутых” странах 
(помимо опасливого удивления) все же чувство превосходства. Мы-то, дескать, из 
индустриальной цивилизации перешли уже в постиндустриальную, а потому 
китайская “мастерская мира” все равно нас не догонит. Но не надо забывать, что 
человек – существо биологическое, никогда не переселится в Интернет полностью 
и не станет питаться исключительно виртуальной продукцией. А потому именно 
индустриальное производство было, есть и будет самой надежной основой любой 
конкурентоспособной экономики. 

И уж коль скоро Китай закончил, например, прошлый год с внешнеторговым 
плюсом в 140 миллиардов долларов, он, строго по рыночным законам, должен бы 
был реализовать свое право как на эквивалентную кредитную эмиссию, так и на 
соответствующий рост потребления собственного населения. 

На самом же деле США, закончившие прошлый год с дефицитом по текущим 
статьям платежного баланса в 900 миллиардов долларов, потребляют на одного 
жителя в четыре с лишним раза больше энергии, чем в среднем по мировому 
рынку и тратят в 3 раза больше воды. А также (к стати о мусоре!) выбрасывает в 
два раза больше бытовых отходов и выделяют в 5 раз больше углекислого газа. 

Казалось бы, по труду и вознаграждение: столь повышенный уровень 
потребления обеспечивается и гораздо более высокими доходами населения: 
заработки в США почти в пять раз выше среднемирового уровня. 
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Но вот вопрос: а откуда такие деньги, если США, как субъект мирового 
рынка, – в крупных минусах? 

Ответ все знают: США остаются “естественным монополистом” в 
производстве основной мировой валюты. А выпуск все новых масс такого 
“товара” дает возможность обменивать их на любую другую товарную массу. 

Что важно: такую возможность производитель денег может реализовать 
только с согласия тех производителей товаров и услуг, которые согласны или 
вынуждены уступить американскому покупателю свою долю потребления. В 
обмен на накопление таких финансовых “резервов”, которые смогут вернуть ему 
эту отложенную долю потребления когда-то (в это надо верить!) в будущем. 

Накапливаемые странами с положительными торговыми сальдо 
золотовалютные резервы – это и есть то самое откладываемое на будущее 
потребление. Уступаемое на данный момент тем странам, “ценные бумаги” 
которых и накапливаются в ЗВР Нац- (у нас) и Гос- (в России) банков, а также 
Национальных (у нас) и Стабилизационных (в России) фондов. 

Впрочем, у нас такого откладывания (читай – помощи дружественному 
американскому народу едой и одеждой) еще относительно немного. Да и Россия, 
у которой ЗВР вышли сейчас “всего” за 300 миллиардов, отнюдь не лидер среди 
стран-доноров потребительского “золотого миллиарда”. 

На первом месте Китай с запасом уже более триллиона ста миллиардов, 
рядом Япония с более чем 900 миллиардами. 

У каждого из этих глобальных спонсоров свои резоны. 
Японии уже просто-напросто некуда девать свои запасы. Огромное плюсовое 

сальдо в торговле с теми же США и Европой она создала еще несколько десятков 
лет тому назад, и с тех пор давно уже обеспечила не только один из самых 
высоких уровней потребления для своих граждан, но и приобретение японским 
товаропроизводителем гигантских производственных фондов и недвижимости за 
рубежом. Ни увеличивать уровень потребления населения, ни свою долю 
владения американскими, европейскими и т.п., и т.п. мировыми активами Японии 
уже и самой не выгодно – это лишь увеличит внутренний перекос и напряжение в 
том самом “золотом миллиарде”, к которому она и сама принадлежит. 

Но и “растренировывать” свою промышленность она, разумеется, позволить 
себе не может. Вот и продолжает “накачивать” мировой рынок своими товарами. 

Китай – другая история. Его откладываемый на будущее триллион долларов – 
это, среди прочего, мощнейшая стимуляция потребления на Западе его же 
товаров. Здесь история опять идет по спирали, повторяя 70-80 годы, в течение 
которых фермеры США и Канады приучили советского человека к потреблению 
хлеба из их пшеницы (тот финал всем известен). 

Население же свое Китай накормил, одел и обул, обеспечил элементарной 
бытовой техникой. Что при еще недавней нищете уже – супер! Поэтому задачи 
форсировать повышение уровня жизни населения у Китайской компартии сейчас 
нет. Пока нет… Что же касается Казахстана и России, то комментировать смысл 
накопления ими долговых обязательств богатых государств я не буду, – ну не 
понимаю, и все тут! Хотя, похоже, в России тоже перестают понимать этот смысл, 
отчего она как раз и меняется, сосредотачивается. 
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Как бы то ни было, но мировой рынок пока устойчив, вот только вопрос: за 
счет чего, и надолго ли. 

Единственная же на сегодня гарантия устойчивости – это общее понимание 
нависшей над всеми участниками глобального рынка денежной катастрофы: все 
ходят под непомерно раздувшимся пузырем “рынка финансов”, неосторожный 
“выплеск” из которого просто сметет все на своем пути. Вот все и боятся сделать 
первое неосторожное движение. 

Такую устойчивость можно сохранять еще год, два, десять, в принципе – хоть 
до 2030 года. Но – только за счет все большего накопления неустойчивости. 

За Казахстан и Россию не скажу, но вот что прикажите делать со своим 
накапливаемым уже по второму кругу триллионом Китаю? 

Он уже в ВТО, а до полной конвертации юаня (то есть права 
неограниченного вывоза капиталов из страны) ему осталось сделать только шаг. 
После чего, строго по рыночным законам, он сможет (собственно, – уже и сейчас 
может) заявлять права на приобретения любых бизнесов и активов по всему миру. 
И если не вводить каких-то политических ограничений на правила “свободного 
рынка” вопрос может быть поставлен не только о приобретении, скажем фирмы 
Билла Гейтса (если та сама не “сдуется” через несколько лет), но и о каком-
нибудь из банков Резервной Системы. 

Здесь что важно: не нарушать нынешнюю “неустойчивую стабильность” – 
это можно, но вот уменьшать-рассасывать степень собственной неустойчивости – 
этого сам по себе мировой рынок сделать не может. Здесь нужна некая 
организованная, или стихийная, но – внерыночная сила. Если не согласованные 
государственные действия всех сторон, то – силовая “разборка” между ними. 
Первого – не наблюдается, второе – надвигается… 

В любом случае, какая-то новая стабильность достижима только при 
движении в сторону тех идеальных принципов, о которых мы уже сказали: кто 
больше производит, тот больше и потребляет, и тот, кто производит товар, 
должен производить и деньги для его обращения. 

Плюс – еще одно обязательное условие: общий рынок может быть 
долгосрочно устойчив только в тех границах, в пределах которых возможна 
реализация согласованной государственной воли по устранению любых “заторов” 
возникающих в результате отклонения реальных рыночных процессов от 
идеальных. 

Другими словами, и с точки зрения даже просто технологии устойчивого 
денежного обращения, нынешний “однополярный” мир тоже движется в сторону 
многополярности. 

По всей видимости, рынок денежной эмиссии тоже будет поделен, причем 
одним из новых мировых центров, точно, будет Китай. Будущее же России (и 
Казахстана) в этом важнейшем аспекте нового мироустройства – пока очень 
вариантно и в целом – туманно. 

Опять же, заранее ясно одно: будь то мирно, или не очень, но гео-
проблематика предстоящих 10-30 лет вся будет связана с серьезнейшей 
трансформацией уровней потребления во многих ныне стабильных и 
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могущественных государствах. Со всеми вытекающими отсюда проблемами 
политической и социальной стабильности. 

Так что использование, в том числе, и прямой военной силы, особенно – в тех 
точках мирового рынка, откуда идут поставки жизненно важных ресурсов – очень 
даже не исключено. 

А возможное появление на нашей территории военных баз США, тут 
А.Собянин прав, – это всего лишь не первое и не последнее звено в оперативно-
тактической игре на среднеазийском ТВД. 

Кстати: если уж продолжать “многовекторную политику”, то за бывшими 
советскими и перспективными американскими, на территории Казахстана следует 
появиться и военным базам Китая. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
3.4. ВЫРАЩИВАНИЕ “ЦВЕТОЧНЫХ” РЕВОЛЮЦИЙ∗ 

  
Сергей Кара-Мурза – известный российский публицист, автор нашумевших 

книг “Манипуляция сознанием” и “Советская цивилизация”, исследователь 
“цветных” революций на постсоветском пространстве, в рамках прошедшего 
Евразийского медиафорума, на который он приехал в качестве эксперта и 
докладчика, согласился дать нашей редакции (Zona.kz) эксклюзивное интервью.  

*** 
- Сергей Георгиевич, вот Вы большой знаток так называемых “цветных” 

революций, особенно технологической составляющей их экспорта. А Вам не 
кажется, что прежде заокеанских спецслужб предпосылки к этим 
революциям создаются у себя дома: неудовлетворительной социально-
экономической политикой правительства, коррупцией, отчуждением власти 
от общества? Или эти явления взаимосвязаны с деятельностью экспортеров 
демократии?  

- Ясно, что никакими искусственными средствами “цветную” революцию не 
вызвать, если для этого нет никаких социальных, культурных и прочих условий в 
самом обществе. Как минимум, должна быть массивная предпосылка в виде 
глубокого недовольства населения существующим порядком. Причем помимо 
использования экспортной революцией личного недовольства, параллельно 
осуществляется его усугубление. Его можно канализировать и направить на 
определенные цели. Ведь когда человек недоволен, он далеко не всегда понимает, 
чем именно. Так вот, с общественным сознанием проводят такую операцию, как 
канализация. Тебе как бы подсказывают, чем ты недоволен, создают образ врага и 
указывают, что необходимо изменить. При этом в случае если сознание общества 
не устойчиво, можно подсказывать совершенно абсурдные вещи. Ну, например, 
как во время перестройки, когда людей убедили в том, что они недовольны 
партийной номенклатурой, в частности ее льготами. Хотя льготы эти были совсем 
ничтожны по сравнению с теми, что пришли потом. Или их убедили в том, что 
                                                 
∗ Валерий СУРГАНОВ  
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они не обладают свободой выезда за границу. Но это абсолютная чушь. Во-
первых, потому что для 95% советских граждан посещать страны дальнего 
зарубежья не было идеей “фикс”. Во-вторых, если раньше они могли позволить 
себе свободно перемещаться в пределах всего Союза, то теперь большинство из 
них не способно выехать за пределы своих республик. Таким образом, ничего в 
плане свободы перемещения не изменилось, а стало только хуже.  

Тем не менее, все эти вещи действуют чрезвычайно эффективно. То есть, для 
любой неудовлетворенности можно вылепить ту форму, которая нужна 
манипулятору, обладающему соответствующими ресурсами. Далеко не всегда 
здесь заключается вина правительства. Например, протестные настроения могут 
быть вызваны действиями правительства предыдущего. Ведь буквально все 
социальные процессы имеют инерцию. Посмотрите на 90-е годы в Российской 
Федерации: создан катастрофический кризис, однако его инерция очень велика и 
углубляется, по сей день. Хотя, конечно, правительство Путина старается ее 
тормозить. Но недовольство реальностью никуда не девается. И все зависит от 
того, как объясняется эта ситуация той или иной политической силой.  

- Хорошо, ну а насколько “цветные” революции этнически обусловлены? 
Или лозунги “Грузия для грузин!”, “Украина для украинцев!”, были актуальны 
еще в эпоху до “майданов”?  

- Такая обусловленность необязательна: все зависит от того, каков сценарий 
революции. Она может, наоборот, быть освободительной. К примеру, по 
технологии “оранжевой” революции производилась ликвидация режима 
апартеида в Южной Африке. То есть, напротив, свергали этнократическую власть. 
Основная масса населения мобилизовалась под лозунгом национального 
равноправия…  

Вообще же, за 90-е годы на постсоветском пространстве был раскручен 
этноцентризм. Ранее в Российской империи и Советском Союзе этническое 
сознание народа оставалось русоцентричным. Считалось, что русские это ядро, 
государствообразующая нация, старший брат – в разных вариациях по-разному. 
Важно, что русское ядро являлось центром притяжения для других народов и 
через него они общались, как между собой, так и с окружающим миром. 
Например, европейскую культуру народы СССР, за исключением прибалтийцев, 
приобретали посредством русской составляющей. Вот это вот особое этническое 
ядро всей системы замыкало на себя очень многое и позволяло эту систему 
поддерживать. И чтобы развалить Советский Союз велась довольно длительная 
подготовка с целью переключить самосознание советских народов, сдвинуть его 
из русоцентричной плоскости в сферу этноцентризма. Другими словами, замкнуть 
на свои этнические проблемы, национальное возрождение, историю, корни и 
прочее. Что удалось.  

Делалось это с 70-х годов, в рамках “холодной” войны, для того чтобы 
ослабить связи внутри государства и подготовить его к расчленению. Но в 90-е 
годы, этот процесс пошел уже вследствие возникновения глубокого кризиса. 
Потому что когда, как не во время кризиса, люди ищут способ и возможность с 
кем-нибудь сплотиться для преодоления трудных времен. Поэтому в реальных 
условиях 90-х годов единственная идеологическая платформа кризисного 
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сплочения заключалась как раз таки в этноцентризме. В принципе, классовой 
солидарности не существовало уже и в СССР, однако оставалась солидарность 
общенациональная, которую представлял собой советский народ, как большая 
нация. Вполне развитая и сложившаяся. Инерцией советской эпохи можно 
считать и то, что установившиеся в республиках бывшей империи 
этноцентристские режимы поначалу не были антирусскими. Да, их корни – 
националистические, но без ненависти к русским. А уж затем, в ходе социальных 
бедствий и экономических потрясений, возникла потребность в этнократии, когда 
сплотиться хотели не в общность типа нации, с гражданским чувством, а в 
общность типа племени. Да так плотно, чтобы только членам племени оказывать 
помощь. Тогда-то в отличие от недавнего прошлого, где должности 
распределялись сообразно профессиональному уровню, опыту и знаниям и где 
бок о бок работали русские, украинцы, татары, грузины, казахи и т.д., места стали 
раздаваться по национальному признаку. Не важно, хороший ты специалист или 
нет, грамотный сотрудник или бестолковый лентяй, главное, что ты 
вписываешься в канву этнократического государства. За этим, разумеется, 
последовал крах практически по всем сферам государственного управления. Но 
это была дань, которую уготовано было заплатить этнократии, даже независимо 
от желания властной верхушки – лишь бы не вступать в конфликт с бунтующей 
этничностью.  

- Если этноцентризм не был антирусским явлением, а этнократия все 
же шагнула назад к родоплеменным отношениям, то не получается ли, что 
смысл “цветных” революций на постсоветском пространстве состоит в 
дальнейшей эволюции национальных государств, вплоть до антируссизма? С 
целью окончательного выхода из-под влияния бывшей метрополии?  

- Видите ли, “оранжевые” революции на территории канувшего в лету СССР 
имеют набор общих технологий. Однако, этот набор довольно широкий. И он 
приспосабливается к отдельно взятой стране. В центрах по подготовке 
“цветочных” революций работают очень сильные историки, этнографы, 
культурологи, социологи и психологи, причем даже такие, которые 
специализируются на эстетических вкусах населения той или иной страны. Вот 
они сидят и думают, какой сценарий подобрать для каждого государства. Ведь 
когда проводились революции на Филиппинах, в Южной Африке, Югославии, 
Грузии и Украине, всюду использовался неповторимый свод техник. Существуют 
целые творческие находки.  

Возьмем пример с Украиной. На нее возлагались особые надежды, ибо еще с 
конца XIX века Украину готовили, как основной таран против Российской 
империи, против русских. А именно ту часть страны, которая относится к Западу. 
Потому что украинские националисты были разные, в том числе и те, кто 
выступал за родной язык, культуру, автономию от России, но ни в коем случае не 
причислял себя к антирусским патриотам.  

На Западе же разрабатывалась националистическая программа 
антироссийской направленности, на которую выделялись большие средства. 
Правда, этот план был сорван революцией 1917-го года: Украина за исключением 
Западной вошла в состав СССР, а с националистами был найден компромисс: им 
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предоставили государственность, которой до сей поры, у них не было. А в 1939 
Западная Украина была освобождена советскими войсками.  

Конечно, до войны в той части страны, которая оказалась 
ультранационалистически обработана, не успели изменить идеологию. Поэтому 
во время ВОВ там и возникло мощное антирусско-советское партизанское 
движение. Впрочем, по ее окончании повстанцев удалось приструнить, они 
присмирели и залегли на дно. А уже с течением времени, особенно в ходе 
перестройки, эти проблемы вновь были актуализированы.  

После 1991 года западная часть Украины с помощью своих 
евроатлантических союзников отвоевала на Родине одну позицию за другой. 
Причем, обратите внимание – плацдарм для такого отвоевания не вчера 
образовался, а уже давно существовал, исходя из политической обстановки то 
консервируясь, то вновь активизируясь. Отсюда и сопутствовавший успех 
“оранжевой” революции. Посему здесь дело не в этнократии, как таковой, а в том, 
как те или иные методики используются в различных политических ситуациях. 
Так, в период “майдана” гордое наименование народа было присвоено 
исключительно западным украинцам. Тогда как остальную часть – донецких, 
днепропетровских, харьковских и прочих, кто был с востока или юга Украины 
рассматривали как бы во вненациональном контексте – как быдло! Вся риторика 
“майдана” в том и состояла: дескать, здесь и только здесь настоящий народ. Ни о 
каком господстве одного народа над другим и речи не шло, потому, как у одних 
статус народа просто отбирался.  

- Выходит, что хороший революционный экспромт это, как минимум, за 
десятилетия подготовленный экспромт?! Возникает вопрос, а что ж так 
буксуют “цветочные” революции в среднеазиатских республиках: 
отсутствует подготовка с XIX века или в ЦРУ существует острый кадровый 
дефицит на специалистов по родам, племенам и жузам? 

- Точно сказать – никогда нельзя. Нужно выписать соображения “за” и 
“против”. Возможно, сейчас побеждает партия “против” организации и 
проведения в республиках Средней Азии подобных революций. Но главный 
вопрос-то во времени! Однозначно, я думаю, мало логики в утверждении, что 
если среднеазиатские автократы обеспечивают Западу беспрепятственный доступ 
к своим энергетическим ресурсам, значит - он оставит их в покое и начнет 
пылинки с них сдувать. Что, грузинский лидер Эдуард Шеварднадзе плохо 
выполнял указания Запада?! Нет, он сам горько обижен на то: чем это, вдруг, 
лучше него оказался Михаил Саакашвили?!  

Дело не в этом. А в том, чтобы разорвать глубинную историческую связь, 
чтобы все окружающее нас пространство уже не было постсоветским. Так как 
само понятие “постсоветское” включает в себя наличие исторической 
преемственности. “Российская империя – СССР – постсоветское пространство” – 
по сути одно и то же, ибо тесно связано с Россией. А кто эту связь олицетворяет 
лучше всего?! Правильно: старшее поколение, причем, как среди населения, так и 
в руководстве отколовшихся от Советской империи республик. Бывшие 
представители партийной номенклатуры, которые уже никогда не смогут 
перестроить свое мышление: они всегда будут оборачиваться на Москву, 
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считаться с ней, сотрудничать, просить что-то. Совершенно не такое новое 
поколение людей, в том числе политиков. Вот ему то и нужно - рано или поздно 
обеспечить “зеленый коридор” для прихода к власти. Необходимо, чтобы 
евразийское пространство как бы начало свою жизнь заново, уже в рамках 
другого мирового порядка. Чтобы коллективная память, ностальгия, исторические 
воспоминания были обязательно стерты. Поэтому-то современную власть 
требуется заменить. Ибо, какая бы лояльная ни была власть Кучмы и 
Шеварднадзе, она вышла из недр советского общества. Скажем, Ельцин, несмотря 
на все его “минусы”, был порождением нашего прошлого. А вот Саакашвили и 
Ющенко демонстративно “привезли” из-за океана: их жены – демонстративно 
американки, оба ТАМ учились, так что ясно, что они душою тоже ТАМ. Они 
часть глобальной верхушки нового мирового порядка.  

Что касается конкретно Средней Азии, то, по моему глубокому убеждению, 
проба была проведена в Киргизии – самой насыщенной западными фондами 
азийской республике. Между тем, я хочу подчеркнуть, что еще до Бишкека им 
удалось абсолютно стереотипно претворить в жизнь одну за другой три 
революции: в Сербии, Грузии и Украине. И четвертую в Киргизии собирались 
осуществлять точно также, по тем же принципам и технологиям. Наши люди, 
конечно, медленно обучаются, однако за три революции, начиная с 2000 года, все 
же кое-чему научились. Я имею в виду наши постсоветские власти и их 
доморощенных политтехнологов. Так вот, они примерно уловили характер и 
психологию “цветных” революций, нащупали их структуру, выделили сильные и 
слабые стороны. Коротко говоря, успешная “цветная” революция это скопление 
протестующих по итогам выборов масс, которые бескровно и без погромов, одной 
лишь мощью толпы, оказывают жесточайший психологический прессинг на 
руководство страны, вынуждая его уйти в отставку. Тем более, если у самого 
этого руководства рыльце в пушку. В общем, “наши” в Киргизии приготовились, 
да так, что им удалось сорвать четкое проведение революции совершенно 
неожиданным ходом. Они дали команду разграбить магазины в Бишкеке. 
Организовать мародерство было нетрудно. Такой вот своеобразный творческий 
ответ… 

- То есть, мародерство в кыргызской столице дело рук старой власти и 
приближенного к ней российского лобби?!  

- Почему только старой?! Как старая, так и новая власть могут выступать 
заодно. Во-первых, не стоит забывать, что так называемая постреволюционная 
элита почти до мозга костей укомплектовывается из элиты старой. А эта старая 
элита весьма вольготно себя чувствует на постсоветском пространстве: по 
крайней мере, по поверхности ей удалось наладить контакты с элитами бывших 
союзных республик. Раньше, как Вы сами понимаете, эти контакты пролегали по 
всей толще взаимоотношений. Посему им как-то не с руки, чтобы им назначали 
“царьков” из дальнего зарубежья. Или потенциально, над их головой был занесен 
дамоклов меч постоянных революций и переворотов. Во-вторых, не выгодно это и 
вновь пришедшим. Зачем? Завтра чуть что не так, и народ снова будут бросать на 
штурм Белого дома. Поэтому, не лучше ли сделать “финт” в виде грабежей, 
мародерства, полной анархии и надолго посеять в душе простого обывателя страх 
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перед уличными волнениями, являющимися предпосылкой “цветочных” 
революций.  

Американский сценарий в идеале должен был быть, прежде всего, 
ненасильственным, выглядеть как праздник демократии, а вышло черт знает что. 
Естественно, Штаты забеспокоились. Сейчас в срочном порядке они начали 
разрабатывать новые сценарии для “бархатных” революций, учитывающие, в 
первую очередь, “засветку” и уже выработанный иммунитет перед прежней 
моделью, которую с успехом обкатали на трех перечисленных мною странах. Не 
исключено, что новая разработка учтет специфику среднеазиатского региона и 
менталитета населяющих его народов. Недаром свергнутый Акаев, не так давно 
выступавший на телевидении в Москве, сказал, что “в Азии не пройдет!”. 

Разумеется, что стереотипы, отработанные на, скажем так, 
восточноевропейских государствах, в азиатском регионе бывшего Союза не 
годятся. Захватить народ, приведя его в восторг, как на Киевском майдане, когда 
люди плакали – тут невозможно. Ну, по крайней мере, теми же лозунгами. Значит, 
они будут входить через другую дверь. Как я уже заметил, запас инструментов у 
них огромен. Тем более, в некоторых не европейских странах они действовали 
совсем иначе. Проблема, пожалуй, в том, что они на самом деле глубоко не 
изучали среднеазиатский регион. Имеется определенная нехватка специалистов.  

- Допустим западные ценности, не работают или не достаточно 
работают в Казахстане и у его ближайших соседей. Но возьмем худшее, в чем 
принято обвинять западный мир: всеобщее потребление, отсутствие 
духовности, засилье гламура – все это с избытком можно встретить и в 
городах Казахстана. Или лучшее к чему вроде бы стремимся и мы: не 
продажные суды, не коррумпированная правоохранительная система, свобода 
слова и предпринимательства. Так почему же не работают?!  

- Учитывайте тот факт, что “оранжевые” революции явление краткосрочное. 
Они вовсе не ставят перед собой задачу дать народу иное мировоззрение или 
привязать его к каким-то устойчивым ценностям. Их совершает толпа, у которой 
нет абсолютно никакого проекта будущего. Вести работу по модернизации 
сознания граждан Казахстана, Узбекистана или Туркменистана – колоссально 
затратное предприятие. В гробу его Соединенные Штаты видели. Выращивать, 
понимаешь, полноценную и равную себе нацию – да зачем им это надо. Они 
действует по принципиально иным схемам.  

Смотрите, как гениально американцы сработали в той же Украине. Толпу 
разогрели до такой степени, что на короткое непродолжительное время люди 
впали в фанатизм. Все было построено на отрицании, без малейшего 
представления о будущем. Симптоматично, что после революции эта толпа не 
стала политическим субъектом, а тихо рассыпалась. Следовательно, им нужны 
саморазрушающиеся революционные толпы, очень не долго живущие, в 
противном случае, придется иметь дело с нарождающейся элитой, способной 
повести себя непредсказуемо. Но снизу элиты формируются лишь в ходе и 
результате крупных революций, таких как Французская или Октябрьская. Только 
тогда можно говорить о каком-то серьезном национальном проекте. А что мы 
видим в Киеве?! Распался “майдан”, его стараются лихорадочно собрать заново, 
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но что-то плохо получается. В первую очередь потому, что многие после того, как 
они разошлись с площади, выбрав Ющенко президентом, испытали огромную 
тоску, разочарование и пессимизм, от состояния дикого восторга скатившись к 
глубокой фрустрации.  

- Значит, у “использованного” народа может возникнуть желание 
отыграть назад или опять, собравшись на “майдане” попробовать лишить 
обманувшую его власть полномочий?  

- Чтобы отыграть назад необходимо, чтобы противная сторона работала 
эффективно. А на постсоветском пространстве пока что нигде самостоятельной и 
кропотливой работы над общественным сознанием нет. На закате советской 
цивилизации тоже ничего подобного уже не было. По многим причинам… 

Налицо мировоззренческий кризис и чтобы на него хоть как-то ответить, еще 
раньше следовало пойти на тяжелый откровенный разговор с обществом. А 
нынешняя постсоветская элита не в силах позволить себе такую “роскошь”, 
потому что она с головы до ног повязана приватизацией, коррупцией, обеднением 
и т.д. Возможно, она и хотела бы защитить страну, но не может обратиться к 
народу.  

- Сергей Георгиевич, недавно в Москве ОМОН разогнал Марш несогласных, 
периодически разгоняются либо вообще не разрешаются митинги и 
демонстрации в Казахстане, что позволяет некоторым наблюдателям 
сравнивать политическое устройство двух наших стран. А как Вам кажется, 
дубинка и ОМОН это эффективные средства для предотвращения 
возможных “цветных” революций?  

- Безусловно, это неэффективно. Но давайте отвлечемся от политических 
симпатий и взглянем на картину, как на целостную систему, в которой каждый 
элемент выполняет свою функцию. Например, есть элемент, который постоянно 
стремится дестабилизировать ситуацию. Улица, язык уличных действий – фактор 
дестабилизирующий. Если государство это государство, а не скрытый 
революционер, каким был Горбачев, оно обязано поддерживать стабильность. 
Дубинка – очень плохой метод поддержания порядка. Потому что она сама 
дестабилизирует ситуацию, толкая нормальных людей наблюдающих избиение в 
лоно оппозиции. Однако если на данный момент неустойчивого равновесия 
отсутствуют другие средства, то, несмотря на то, что этот метод резко ухудшает 
положение, тем не менее, он дает властям возможность маневра, возможность 
выиграть время. Мол, сейчас мы дубинкой стукнем, и хоть на какое-то время 
революционный процесс приостановится. Потом, правда, он с удвоенной силой 
может возобновиться. Понимаете, применение полицейской силы оправданно в 
самый критический момент, но проблемы оно не решает. Вот если ты дубинкой 
стукнул, получив запас времени для решения проблемы, но этот запас не 
использовал, то это, конечно, твоя погибель.  

- Как Вы думаете, в чем причина того, что Запад умеет “красиво” 
проводить бескровные революции или перевороты, а Россия в схожих 
условиях действует, как косолапый медведь в посудной лавке?  

- Мне кажется, что это всего лишь гипотеза: дескать, Запад умеет, а Россия 
нет. Хотя, не стоит сбрасывать со счетов то, что Россия никогда раньше не 
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располагала средствами для проведения “оранжевых” революций. Прежде всего, 
культурными средствами. Ибо “оранжевые” революции это культурное событие 
совершенно нового постмодернистского типа. Вся наша элита, включая 
правительственных чиновников и оппозицию, до сих пор относится к понятию 
модерн. Мы не изучали такие первые спонтанные происшествия на Западе, как, 
например, бунт парижских студентов в мае 1968 года. А ведь это был первый 
“припадок” постмодерна в привилегированной среде, которому было по силам 
разнести страну. Но власти дали ему возможность разыграться, чтобы он 
самостоятельно угас. После чего, его досконально изучили, позаимствовав 
некоторые технологии. У нас же это было совершенно отвергнуто, никто не хотел 
всерьез заниматься изучением постмодернистских течений на Западе… 

- А разве при Советах не с большим вниманием относились к плану Алена 
Даллеса, который подразумевал нечто такое…?  

- Не исключено, что так называемый план Даллеса был фальшивкой. Или его, 
как “Протоколы сионских мудрецов”, составили из множества высказываний. 
Причем, не обязательно из высказываний одного только Даллеса, но и всей 
вашингтонской верхушки того времени. Их, возможно, отредактировали, и в 
итоге сложился известный политический документ.  

Но это не главное. Важно другое, а именно то, что технологию 
осуществления “бархатных” и “цветочных” революций Соединенные Штаты 
построили на фундаменте этнических конфликтов, происходивших по всему 
миру. Особенно в послевоенное время, когда по миру прокатилась волна 
национально-освободительных восстаний против метрополий. В частности, упор 
был сделан на изучение опыта антиколониального движения в Африке. Поэтому-
то, все современные экспортируемые революции, в первую очередь, обращаются 
не к социальному, а к этническому чувству. Даже не в смысле национальности, 
ибо национальность понятие растяжимое. Апелляция напрямую идет к 
архаическому чувству. Архаика, архаическое мировоззрение, мифологизация 
космоса – это один языческий ряд. Тогда как нация подразумевает наличие, а то и 
доминирование традиционных религий. Языческое же чувство можно сравнить с 
состоянием шаманского транса. И, как оказалось, это состояние возможно 
раскрыть и раскачать, причем, самым современным образом. Так поступали с 
народами, населяющими Советский Союз, пробуждая в них неоязычество с целью 
размежевания. Ну а уже затем, преследуя цель закрепления на карте бывшего 
СССР псевдонародов или народов-однодневок. Хотя целью номер один всегда 
оставался – демонтаж народов больших.  

Поскольку у нас господствовал исторический материализм, который не 
воспринимал космологию, шаманизм, язычество и прочие вещи, мы и получили 
соответствующий результат. Мы же зациклились на движении масс, классовых 
противоречиях, рационально понятых интересах и т.п. А тут следовало 
действовать тоньше, талантливо разыгрывая спектакль. В культурологии 
интенсивно “штудировали” феномен спектакля, еще с древнегреческого театра. 
Это совсем иное пространство, внутри которого зрители имеют отличное от 
обыденности мироощущение. Они живут в спектакле, где даже время другое.  
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В Париже 1968 года за идеологию как раз и была взята книга известного 
постмодерниста Ги де Бора “Общество спектакля”, в которой он все прекрасно 
расписал. Так вот, этот “спектакль” революционные постмодернисты стали 
учиться ставить по Ги де Бору. Ну а наши партийные боссы только смеялись в 
ответ, когда их предупреждали, как и куда собираются “бить” авторы войны 
нового поколения. Как на этничность?! Да разве ж это пройдет, у нас ведь 
интернационализм, дружба народов! Да ведь не по дружбе народов они наносили 
удары, а по глубинным этническим “фетишам”, пробуждая их к жизни подобно 
вулкану.  

Мало того, они как под микроскопом рассмотрели психологию и поведение 
отдельных социальных групп, например элиты рабочего класса – шахтеров. 
Начиная с конца XIX века, американцы “подняли” всю историю русских 
шахтеров и провели просто замечательную по качеству работу. Шахтеры, знаете 
ли, были особым привилегированным народом. Представляете, они с Кемерово на 
самолетах в Москву летали пивка попить компанией. Билет стоил 60 рублей, а 
они 1000 получали. И вот, как понять, что люди, имевшие такой статус, сами же 
все разрушили, по сути дела, превратившись в пыль, ничто?!  

Отвечая на Ваш вопрос о неспособности России генерировать передовые 
идеи информационно-психологических войн, мне также хочется отметить, что во 
многом не последнюю роль здесь играет интеллектуальное и культурное 
сообщество страны. А оно, как раньше, так и сейчас по своему содержанию 
глубоко антигосударственное. Представители интеллигенции скорее готовы 
помогать Маршу несогласных, нежели противодействовать ему.  

- Кстати, о всевозможных маршах. Как Вы относитесь к таким 
пропутинским проектам, как “Наши” и Евразийское движение Александра 
Дугина? Не являются ли они своеобразным российско-постсоветским 
“ответом Чемберлену”?!  

- Да, поначалу “Наших” создали, как симметричный ответ “Отпору” и 
“Поре”. Ну и заодно всем остальным сетевым организациям, наподобие этих. 
Хотя, конечно, особо учитывался фактор “родных стен”, то есть делался расчет на 
контрдействия потенциальным смутьянам из числа доморощенных структур, 
которые создавались или могли появиться в ближайшее время. Но сегодня, в силу 
опять же объективного кризиса “цветных” революций (посмотрите на Ющенко и 
Тимошенко, которые не в состоянии, как это было два года назад вывести 
подавляющее число своих сторонников на майдан), это их предназначение все же 
видоизменилось. К тому же, как я уже сказал, в странах восточнее Украины 
политтехнологическая сторона “цветочных” революций сейчас корректируется. 
Да и вряд ли “Наши” высыпали бы на площадь “бодаться” с противниками 
путинского режима. Учитывайте, что их костяк составляют молодые люди – 
выходцы из семей интеллигентов среднего уровня, обнищавших за годы реформ. 
Многие из них тяготеют более к интеллектуальным исканиям и образовательным 
программам. Я, кстати, благодаря “Нашим” имел возможность читать лекции 
перед студентами в российских регионах. И это несмотря на то, что принадлежу к 
оппозиции. Так что они менее контролируемы администрацией Кремля, чем это 
может показаться на первый взгляд.  
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Что касается дугинцев, то, на мой взгляд, в последнее время они “подсели” и 
несколько уступают молодежное лидерство “Нашим”, с которыми еще в недавнем 
прошлом шли вровень. Истоки определенной сдачи позиций Евразийским 
движением, как мне кажется, кроются в их имманентной элитарности, в 
некотором отсутствии прочной и выверенной связи с простыми, но жадными до 
знаний ребятами, которыми успешно окружают себя другие организации.  

Однако да, налицо проба пера, попытки организовать симметричный ответ 
противоположным по духу и идеологии сетевым структурам. Посмотрите на тех 
же украинских бело-голубых: виден прогресс по сравнению с тем, что было пару 
лет назад. Тогда никто оказался неспособен противопоставить хоть что-нибудь 
вразумительное “оранжевому” маршу. На стороне Ющенко и Тимошенко была 
эстетика революционного майдана: эстрада, лазерное шоу, салюты. А чем 
располагали донецкие?! Съехались мужики с Донбасса, что-то промычали про 
народное хозяйство, а им в ответ: “Да какое хозяйство?! У нас сегодня живой 
концерт на майдане, Руслана, “Океан Ельзи”, все дела!”. 

Потом так вообще в Киеве размножили листовки с призывом: “Не мочись в 
лифте, ты ведь не донецкий”. Вот как люди работали.  

- Сергей Георгиевич, а не потому ли многие постсоветские элиты 
брезгуют Россией в угоду Западу, так как считают, что безопаснее дружить 
с Америкой и Европой, которые чуть что, способны, выражаясь Вашим 
языком, разыграть постмодернистский спектакль. А отсталая и лапотная 
Россия – да, что она может?!  

- Вот-вот, так и размышляет большинство русской интеллигенции. 
Собственно, не только русской, а вообще – нашей, постсоветской интеллигенции. 
По своей сути, как российская, так и не ошибусь, если скажу, что и остальная экс-
советская ее часть, глубоко русофобна. Ну не нравится ей русский дух и культура, 
не приемлет она их и бунтует “против”. Вплоть до самых мелочей, касающихся 
того, как русские едят, ходят и одеваются.  

Единственный нюанс в том, что, когда Россия на коне, интеллигенты-
русофобы находят с ней компромисс и точки сосуществования. Когда же она “на 
дне”, ее стараются побольнее укусить и сработать во вред. Но так было всегда. 
Интеллигенция России испокон веков грезила инкорпорироваться в глобальную 
мировую элиту, выстроенную на базе западных ценностей и природного 
неприятия всего русского, как бы варварского. И я думаю, что не надо из этого 
делать трагедии. Даже наоборот, следует уважать позицию российской 
интеллигенции. И не ломать ее через колено, а искать точки соприкосновения с 
позиции сильного государства… 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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3.5. НАЧАЛО “ТРЕТЬЕЙ ОПИУМНОЙ ВОЙНА” В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ∗ 
 
  

Задолго до того, как случились известные теперь всему миру события в 
кыргызском Бишкеке и узбекском Андижане, их появление предсказал с 
практически 100-процентной точностью российский политолог Антон Суриков. 
Впрочем, его предсказания тогда мало кто принял всерьез. Большинство 
политических аналитиков и экспертов посчитало, что А. Суриков чрезмерно 
сгущает краски и чуть ли не облачается в тогу предсказателя Апокалипсиса. Но 
сейчас выясняется, что он оказался более прозорливым прогнозистом, чем его 
критики. Впрочем, посудите сами. 10 февраля т.г. им было сказано следующее: 
“Правда, американцы, а еще в большей степени англичане, просчитывают 
возможную реакцию Китая. По-видимому, где-то весной они могут запустить 
свой (антикитайский. – Авт.) контрпроект в Центральной Азии. Его сценарий 
заключается в последовательной дестабилизации и хаотизации Ошской области 
Киргизии, затем Ферганской долины Узбекистана с подключением Ташкента и 
Хорезмской области, потом южного Казахстана и Таджикистана. Исламистские 
силы и недовольные региональные элиты для этого практически выстроены. Если 
подобный план пройдет, будет создан мощный плацдарм для давления на 
китайский Синьцзян, населенный уйгурами-мусульманами. Но одновременно с 
этим РФ захлестнет мощное цунами беженцев из Центральной Азии” 
(“Навстречу развалу”, “Правда.инфо”).  

До событий в Бишкеке в этот момент оставалось полтора месяца. В 
Андижане – все три. Случившаяся потом дестабилизация и хаотизация в Ошской, 
а также в Джалал-Абадской областях привели в конечном итоге к выходу юга 
Кыргызстана из-под контроля режима А.Акаева, что кончилось силовой сменой 
власти в самом Бишкеке. Сейчас уже начинает сбываться вторая часть 
прогнозного сценария А.Сурикова, касающаяся Ферганской долины Узбекистана. 
Третья его часть предполагает повторение аналогичных событий в южном 
Казахстане и Таджикистане. По мнению А.Сурикова, в основе всей этой цепи 
дестабилизационных событий лежит контрпроект американцев и англичан с 
задачей противодействия нарастающему влиянию Китая в Центрально-Азиатском 
регионе. Одна из видимых целей при этом - перекрытие маршрута планируемого 
транзита нефти из Западного Казахстана в Китай. Речь прежде всего идет о 
трубопроводе Атасу - Алашанькоу, строительство которого началось в прошлом 
2004 году и должно быть завершено в текущем году. 

А. Сурикову можно верить или не верить. Но обратим внимание на такую 
деталь. В начале вышеприведенной цитаты он намекает на то, что в реализации 
такого сценария англичане заинтересованы еще больше, чем даже американцы. И 
вот сейчас, когда случились события в Андижане, особо громко звучит 
озвученное по Би-би-си осуждение британским министром иностранных дел 
Джеком Стро “нарушений прав человека и отсутствия демократии” в 
Узбекистане. А между тем его американская коллега Кондолиза Райс отправилась 
                                                 
∗ Мухтар ЕСТЕМЕСОВ, 2005 г.  
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в обставленную максимальной секретностью поездку в Ирак, где с местными 
официальными лицами рассматривала вопрос о введении федеральной 
государственной системы в этой стране. То есть американцам пока вроде как не 
до Узбекистана. А вот Великобритания, опережая всех на Западе (в том числе и 
Европейский союз, членом которого она является), поспешила заявить о своей 
озабоченности событиями в далеком Узбекистане. Настолько далеком, что в 
Ташкенте подвергают сомнению адекватность осведомленности британского 
форин-офиса о реальности событий в Ферганской долине. Министр иностранных 
дел Узбекистана выразил удивление тем, “откуда г-ну Стро стало известно, что 
силы правопорядка открыли огонь по манифестантам, тогда как этого не было”. 
Одним словом, пока “разборки” на официальном уровне с Ташкентом по поводу 
ферганских событий из всех центров мировой политики устраивает лишь Лондон. 
Зададимся вопросом: что бы это значило?.. 

Если согласиться с тем, что все идет так, как это прописано в прогнозном 
сценарии А.Сурикова, надо нам тут в Казахстане, наверное, делать выводы из 
того, что в третьей их части дестабилизационные события перекинутся на южный 
регион нашей страны.  

У нас буквально полтора месяца тому назад судебным решением запретили 
деятельность партии “Хизб-ут-Тахрир”. Произошло это сразу же после того, как в 
Кыргызстане был свергнут режим А.Акаева. Считается, что “Хизб-ут-Тахрир” 
принял самое активное участие в кыргызской революции. Эту же партию теперь 
уже президент Узбекистана И.Каримов обвинил в том, что она стоит за 
восстанием в Андижане. Случайно это или нет, но штаб-квартира “Хизб-ут-
Тахрир” находится не где-нибудь, а именно в Лондоне, столице Великобритании. 
Весьма странная получается картина. За ферганские события из Лондона 
официально осуждают власти Узбекистана, находящиеся в Ташкенте. В это же 
время из Ташкента официально обвиняют за то же самое партию “Хизб-ут-
Тахрир”, которая в лице своего руководящего органа находится в Лондоне. 
Впрочем, режим И.Каримова отнюдь не в первый раз обвиняет ее в организации 
насильственных акций на территории Узбекистана. Ответственность за 
прошлогодние террористические акты в Ташкенте и Бухаре также были в свое 
время возложены им на нее. Но тогда американской стороной был выдвинут 
контрдовод, что-де нет никаких подтверждений тому, что “Хизб-ут-Тахрир” 
совершал террористические акты. Сейчас Великобритания, которая стремится 
обвинить Ташкент в “антидемократических грехах”, совершенно игнорирует факт 
того, что узбекское руководство ответственность за андижанские события 
возлагает на эту международную партию, чья штаб-квартира находится там же, 
где и форин-офис под началом Джека Стро, – в Лондоне. Это напоминает спор 
глухого с немым. 

Но в любом случае ясно, что все эти общественно-политические потрясения 
последнего времени в регионе являются звеньями одной цепи. Даже если 
поверить в то, что, как утверждал в последней передаче еженедельной обзорно-
аналитической программы Марианны Максимовской на российском “Ren-TV” 
Борис Березовский из все того же Лондона, волна “революций” на постсоветском 
пространстве вызвана не извне, нельзя не обращать внимания на самую горячую 
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поддержку, оказываемую “свергателям” режимов в странах СНГ из западных 
столиц. К примеру, на прошлой неделе побывал с официальным визитом в 
Тбилиси у молодого президента М.Саакашвили сам президент США. Такой чести 
не удостоилась ни одна из стран Центральной Азии за все почти 15 лет после 
обретения ими независимости. Трое из пяти здешних глав государств правят уже 
более полутора десятилетия. Таджикский президент Э.Рахмонов также находится 
на своем посту уже долго – более десяти лет. Но им всем на такую же честь, какая 
была оказана М.Саакашвили, пришедшему к власти в результате “революции 
роз”, рассчитывать, совершенно очевидно, не приходится. То, что не произошло 
за прошедшие 10-15 лет, едва ли теперь произойдет в ближайшем будущем. 
Следовательно, здешние руководители лидерами Запада также рассматриваются 
как потенциальные кандидаты на отправление в отставку тем или иным путем. 
Вопрос лишь в том, кто же окажется следующим. Проверка на крепость в 
отношении режима И.Каримова, похоже, произведена. Но он пока устоял. И за 
него заступилась Москва, которая во время событий в Бишкеке занимала позицию 
пассивного наблюдателя. А ведь еще недавно говорилось, что она больше не 
станет брать чью-то сторону в спорах за власть на постсоветском пространстве. 
Похоже, в Кремле тоже поверили наконец-то прогнозам таких апокалиптически 
настроенных политологов, как А.Суриков. 

К сожалению, все то, что нарисовал в свое время этот эксперт, с угрожающей 
быстротой приобретает черты реальности. Теперь уже нет стабильности в двух из 
трех соседних с Казахстаном центрально-азиатских государствах. Как дальше 
станут развиваться события – пока остается гадать. Если они пойдут по сценарию, 
который предполагается у А.Сурикова, следующей страной должен оказаться 
Казахстан. И Таджикистан. Выбор тут и вправду совсем небольшой. Остается еще 
лишь Туркменистан, чья отстраненность от остальной Центральной Азии и 
большая, чем у других стран региона, связанность с Ираном оказываются 
подспорьем в обеспечении своей безопасности от не всегда безобидного внешнего 
влияния. А остальным четырем государствам, по-видимому, не избежать 
общественно-политических потрясений в самом ближайшем будущем. Они, 
похоже, предопределяются самим ходом развития геополитики в этой части света.  

Почему Великобритания проявляет нынче особое рвение в отношении 
событий в Центральной Азии? По А.Сурикову получается, что англичане 
затевают чуть ли третью опиумную войну (Первая и Вторая опиумные войны 
велись ими против Китая в 1840-1842 гг. и в 1856-1860 гг.) – на этот раз чужими 
руками и уже не на Дальнем Востоке, а в Центральной Азии. Как известно, они 
официально отвечают за борьбу с наркотиками на всей территории Афганистана. 
За те почти 4 года, в течение которой они несут такую ответственность, 
производство опиумного героина там увеличилось, по данным ООН, почти в 40 
раз. Пустили, что называется, козла в огород. Вот как характеризует тенденцию, 
которую впору назвать началом третьей опиумной войны, А.Суриков: 
“Фактически же британские спецслужбы в Афганистане занимаются 
“крышеванием” наркоторговли. Аналогична ситуация на Памире, который сейчас 
полностью открыт для наркотрафика: недавно оттуда были выведены последние 
пограничники РФ и единственной влиятельной силой там остается “Фонд Ага-
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Хана IV”, штаб-квартира которого также расположена в Лондоне. Если в Оше и, 
более широко, во всей Ферганской долине и вокруг нее реальный контроль 
перейдет к “Хизб-ут-Тахрир” и в северном направлении хлынет поток беженцев, 
весь маршрут наркотрафика из Афганистана в РФ окажется открытым... Более 
того, через 3-4 года англичане вполне могут перенести производство опиума и 
героина непосредственно в Ферганскую долину. То есть, образно говоря, 
передвинуть “нарко-Афганистан” на 1000 километров на север” (“Революция 
тюльпанов” и хаос на постсоветском пространстве”, “Правда-инфо”). Если 
этот российский политический эксперт все же прав, получается, что Ферганской 
долине британцами уготована такая же роль, какую играла в XIX веке Бенгалия. 
Напомним, что тогда в этой индийской провинции для англичан производился 
опиум, который они силой оружия навязывали Китаю в качестве товара... В 
любом случай образ британского министра иностранных дел Дж.Стро, который в 
связи с андижанскими событиями проявляет из ряда вон выходящую своей 
пристрастностью озабоченность при том, что министр иностранных дел ФРГ 
Йошка Фишер призывает “все стороны к достижению мирного разрешения 
конфликта”, а “Вашингтон отмалчивается”, наводит на размышления на тему “В 
самом деле, не прав ли А.Суриков и тут?!.”.  

А теперь о том, почему же проявляют пассивность американцы. Тот же 
А.Суриков дал такой линии поведения свое объяснение задолго до того, как она 
проявилась: “В отличие от британских союзников цели американцев в 
Центральной Азии выглядят более размыто. Пожалуй, за исключением цели 
превращения Оша и Ферганы в полигон для отработки “перманентной исламской 
социальной революции” и плацдарм для ее экспорта в Казахстан и Волжско-
Уральский регион РФ, где она должна соединиться с северокавказским джихадом. 
Еще одна видимая цель – перекрыть возможный транзит нефти из Западного 
Казахстана в Китай”. Последний фактор назывался и называется и другими 
экспертами. В том числе и китайскими.  

И этот фактор имеет свое вполне конкретное обоснование. Сейчас зона 
Персидского залива, где США после победоносной войны в Ираке заметно 
усилили свое присутствие, поставляет 2/3 покупаемой китайцами за рубежом 
нефти. А к 2010 году, если официальный Пекин не совершит прорыва в ином 
направлении, доля Среднего Востока в импортируемых Китаем объемах 
достигнет 80 процентов. Китайцы и раньше, то есть еще до того, как США взяли 
под свой контроль иракскую нефть, не скрывали своей заинтересованности в 
прорыве в такие регионы, откуда нефть могла бы попадать к ним, минуя пролив 
Малакка, находящийся под наблюдением все тех же американцев. Самый близкий 
и доступный из них – это Центральная Азия. В этом регионе самая близкая и 
богатая нефтью страна – Казахстан. Но и в этом направлении не все 
представлялось китайским аналитикам безоблачным. Вот что писал по этому 
поводу в свое время Ф.Бобен, корреспондент французской газеты “Монд” в 
Пекине: “Если верить некоторым китайским аналитикам, американская стратегия 
предполагает отторжение от Китая его западных окраин – Тибета и Синьцзяна – с 
целью возведения барьера в виде “мини-государств”, отрезающего его от 
углеводородных богатств Центральной Азии” (27.09.01 г.). Такого рода точка 
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зрения по прошествии войны в Ираке стала находить подтверждение. Китай на 
фоне еще более усилившейся позиции американцев в районе Персидского залива 
заметно активизировал свою деятельность в нефтегазовой сфере Казахстана. Вот 
теперь, то есть с началом весны 2005 года, американцы и англичане, как 
утверждает А.Суриков, запускают свой “контрпроект”. Согласно его версии, 
также речь идет о “появлении” мини-государств. Но уже в виде не китайских, а 
центрально-азиатских провинций.  

Конкретно же у него говорится о фрагментации Центральной Азии на основе 
предполагаемой договоренности США с северными кланами Кыргызстана, 
кулябцами в Таджикистане и самаркандско-бухарскими кланами в Узбекистане. 
Сейчас регион к этому, кажется, подошел как никогда прежде близко. Если такой 
процесс пойдет, Казахстан, ясное дело, не останется в стороне. Режим власти в 
Астане куда более демократичный и куда менее авторитарный, чем в Ташкенте, 
следовательно, он куда меньше готов к сопротивлению. В случае критического 
развития событий в Казахстане Москва, конечно, не останется в стороне. Но как 
далеко она готова пойти? И как она поведет себя, если предполагаемая А. 
Суриковым фрагментация коснется и Казахстана? 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

3.6. ЗАДАЧИ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН∗ 
В ежегоднем Послании народу Казахстана главы государства Н. Назарбаева, 

прозвучавшем на совместном заседании палат Парламента 1 марта 2006 г., 
прослеживается четкая взаимосвязь внутри – и внешнеполитического курса в 
свете реализации стратегии развития страны до 2030 г.  

Известный «Стратегический план развития Республики Казахстан» от 4 
декабря 2001 г. определил модель развития Казахстана до 2010 г. Тогда же были 
взяты стратегические приоритеты по двенадцати направлениям социально-
экономической политики, поскольку Казахстан «стоит на рубеже нового этапа 
социально-экономической модернизации и политической демократизации». В 
2006 г., через пять лет, значимые результаты позволяют принять более 
масштабное решение, которое можно оценить как дальнейшее развитие ранее 
взятого курса в стратегическом направлении Казахстана по его вхождению в 
число 50-ти наиболее конкурентоспособных и динамично развивающихся 
государств мира.  

В этом смысле оправданно желание видеть Казахстан страной, 
развивающейся в соответствии с глобальными экономическими тенденциями, 
занимающей в системе мирового хозяйства пусть небольшую, но свою 
конкретную «нишу», и способной быстро адаптироваться к новым 
экономическим условиям. Представленные в последнем Послании семь 

                                                 
∗ Губайдуллина Мара Шаукатовна, доктор исторических наук, кафедра международных 
отношений и внешней политики РК, КазНУ им. аль-Фараби. Опубликовано: Задачи внешней 
политики Республики Казахстан в реализации стратегического курса страны// Формирование 
конкурентоспособности Казахстана: теория и практика. – Алматы, 2006. – С.178-183.  
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приоритетов последовательно показывают шаги по продвижению страны в 
заданном ритме, каждый из которых учитывает динамику мирового и 
регионального развития и связан с непосредственными интересами Казахстана. 
Вместе с тем, указанные приоритеты соизмеряются как с результативными 
успехами, так и с еще нерешенными проблемами, стоящими перед страной.  

На внешнюю политику РК ложится особая ответственность за выполнение 
данного программного документа. Активная и разносторонняя внешняя политика 
способна противостоять вызовам 21 века и обеспечить долгосрочные 
национальные интересы. Как бы подытоживая сказанное в первых шести пунктах, 
в последнем седьмом пункте («важнейший приоритет») акцент сделан на 
сбалансированном курсе внешней политики страны.  

Казахстан, являясь полноправным членом международного сообщества, 
берет на себя важные функции по обеспечению геополитической стабильности и 
безопасности в регионе.  

Уникальность геополитического положения Казахстана, – находится в 
фокусе коммуникационного потока между Европой и Азией, – может быть 
использована в интересах своей страны. Так, определяющим фактором при 
формировании внешнеполитической доктрины Казахстана выступал фактор 
геополитики, расположение страны в центре Евразии, регионе, где переплетено 
множество стратегических интересов и проблем современного мира. В регионе 
Центральной Азии наблюдается «явное соперничество великих держав за 
экономическое доминирование», поэтому Казахстан стремится к 
сбалансированной внешней политике, позволяющей «занять правильную позицию 
по отношению к этой глобальной геоэкономической проблеме». Геополитика 
остается доминантой реализации многовекторного внешнего курса Республики 
Казахстан.  

Следует отметить, что формирование концепции национальной безопасности, 
разработка внешнеполитической доктрины и поиск союзников в девяностые годы 
прошлого столетия, «особые годы по накалу страстей и эмоций», осуществлялись 
практически одновременно, исходя из текущих внутри- и внешнеполитических 
реалий и интересов.  

Подводя в 2005 г. итоги, Н. Назарбаев отмечал высокие показатели, 
свидетельствующие о том, что уже создана успешно работающая рыночная 
экономика, ВВП увеличен в два раза. К этому времени в экономику привлечено 
около 30-ти миллиардов долларов США прямых иностранных инвестиций. При 
этом заметно диверсифицировалась география внешней торговли, которая в 
первые годы независимости в основном включала Содружество Независимых 
Государств. В 2004 г. в структуре товарооборота Казахстана на первое место 
вышли государства-члены ЕС, Россия, Швейцария и Китай. Все это вызвало 
необходимость назвать в 2006 г. важнейшим приоритетом успешную интеграцию 
Казахстана в мировую экономику как основу качественного прорыва в 
экономическом развитии страны, а также дальнейшую модернизацию и 
диверсификацию отечественной экономики как фундамент устойчивого 
экономического роста.  
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Способствовать же интеграции Казахстана в глобальную экономику может и 
должно участие в многосторонних международных экономических проектах в 
рамках международных экономических объединений и ассоциаций. Если в 2001 г. 
говорилось о недостаточном использовании возможностей интеграционных 
процессов и региональных объединений, и вместе с этим политики 
экономической экспансии в регионе СНГ, то в 2005-2006 гг. устойчивое значение 
получает ЕврАзЭС и формирование Единого Экономического Пространства.  

Следует отметить преемственность и последовательность развития данной 
внешнеполитической доминанты. Адаптированная концепция внешней политики 
РК, изложенная на заседании Совета безопасности министром иностранных дел 
РК Е.А. Идрисовым (15 марта 2001 г.), утверждала следующую стратегическую 
линию – «развитие интеграционных процессов, в первую очередь, в рамках 
ЕврАзЭС, ШОС, СВМДА, ДКБ, Центральноазиатского экономического союза». 
Тогда упор традиционно был сделан «на двустороннее сотрудничество», при 
котором главными партнерами Казахстана назывались Россия, Китай, страны 
СНГ, США, страны ЕС, а также Япония, Индия, Турция, Иран.  

В Послании 2005 г. вновь было указано на продолжение интеграции в 
регионе, так как «это путь к стабильности, прогрессу региона, экономической и 
военно-политической независимости. Только так мы обеспечим безопасность, и 
будем эффективно бороться с терроризмом и экстремизмом. Такое объединение, 
отвечает интересам людей, живущих в нашем регионе». Последовало 
предложение создать Союз Центрально-Азиатских государств, прочной базой для 
объединения может служить Договор о вечной дружбе между Казахстаном, 
Узбекистаном, Кыргызстаном. Союз открытое объединение, он не исключает 
другие страны региона, которые имеют общие экономические интересы, 
культурно-исторические корни, язык, религию, экологические проблемы, 
внешние угрозы. Названы наиболее благоприятные предпосылки для интеграции, 
соизмеримые с предпосылками, существовавшими в прединтеграционный период 
в Европе. Причем призыв к тесной экономической интеграции, движению к 
общему рынку и общей валюте не означает первостепенный выбор двустороннего 
сотрудничества. Это уже отход от линии 2001 г. и отстаивание интеграционной 
политики на основе многосторонности.  

Казахстан, став региональным лидером, остается инициатором и активным 
участником интеграционных процессов на Евразийском пространстве. 
Сотрудничество и всесторонние связи с соседними государствами в регионе, как 
указывается в Послании 2006 г., позволяет поддерживать темпы интеграции в 
торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах в регионе. «Мы 
укрепляем свои транзитные возможности, становимся поставщиком ценных на 
мировом рынке товаров – нефти, газа, руды и сельскохозяйственного сырья. Уже 
видны контуры новых нефтегазопроводов, авто- и железных дорог 21 века, 
которые идут примерно по маршрутам древнего Шелкового пути», – говорилось 
годом ранее. Действительно, центральноазиатский регион вновь становится 
экономически важным для мировой экономики.  

Учитывая, что в глобальной экономике значение имеют крупные рынки, 
экономический компонент внешней политики РК, с одной стороны, заключается в 
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содействии доступа казахстанской продукции на мировой рынок, а с другой, 
привлечение иностранных инвестиций в такие секторы казахстанской экономики, 
как новые технологии, машиностроение, инфраструктура, сельское хозяйство, 
малый бизнес.  

Как известно, в стратегических интересах нашей страны находится 
скорейшее вступление во Всемирную торговую организацию на условиях, 
полностью учитывающих интересы Казахстана. Полным ходом идет 
переговорный процесс с этой организацией, представительная группа экспертов и 
дипломатов работает в Женеве над проблемой предстоящего вступления в ВТО. 
Членство в этой мировой организации считается дополнительным инструментом 
экономической модернизации страны и ее конкурентоспособности на 
международных рынках. В 2005 г. был принят ряд важных решений относительно 
требований к конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной 
продукции. Правовая сторона также приводится в соответствие с нормами ВТО. 
Тем самым, Казахстан, вовлекаясь в глобальные экономические отношения, стоит 
перед нелегкой задачей противостоять острой конкуренции в мировой торговле, и 
это тем более важно, что некоторые ближайшие соседи – КНР, Кыргызстан уже 
являются членами ВТО, а Российская Федерация готовится к вступлению в ВТО.  

В этом смысле важны те неизменные приоритетные направления во внешней 
политике – развитие сотрудничества со странами, которые оказывают всемерную 
поддержку внутренним реформам, процессу вступления во Всемирную торговую 
организацию, в целом в международном сообществе. Это такие большие 
направления, включающие измерения глобального и регионального масштаба – 
Россия, Китай, США, Европейский Союз. Вместе с ними немалое значение имеет 
взаимодействие со странами исламского мира в Азии и на Ближнем Востоке.  

Трактовка подобной регионально-страновой последовательности в 
приоритетных направлениях внешнеполитческого курса объясняется общими 
интересами и проблемами, а также задачами, сближающими нас в совместном 
преодолении трудностей и совместных решениях. Вместе с тем, Казахстан в 
последнее время идентифицирует себя как региональная держава, обладающая 
сильной экономикой и прочными позициями в международном сообществе.  

Так, казахстанско-российский вектор характеризуется сотрудничеством 
путем конструктивного диалога и с учетом взаимных интересов в политической и 
экономической сфере в региональном измерении. Прежде всего имеется в виду 
развитие региональной интеграции ЕврАзЭС, ЕЭП, ШОС. Сближает Казахстан и 
Россию взаимопонимание по вопросам укрепления безопасности.  

Политика региональной безопасности и взаимовыгодного экономического 
сотрудничества, также правовые вопросы, включая область миграции и др. в 
рамках ШОС и на основе конкретных двусторонних инициатив и 
договоренностей имеют перспективы успешной реализации совместно с 
Китайской Народной Республикой.  

Как с Россией, так и с Китаем снята напряженность в вопросе делимитации 
границ, с обеими странами Казахстан подписал и ратифицировал исторические 
договоры, юридически оформившие государственную границу Казахстана с РФ и 
КНР.  
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Казахстанско-американские отношения строятся на основе долгосрочного и 
стабильного партнерства. Обе страны сближают вопросы взаимодействия по 
обеспечению международной энергетической стабильности и безопасности, 
борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом.  

С Европейским Союзом Казахстан сближает общая заинтересованность в 
области региональной и международной безопасности, экономики, социального и 
культурного развития, в проведении инвестиционной деятельности, крупных 
международных проектов, привлечения в Казахстан передовых технологий и 
знаний.  

На европейском поле остается важным для Казахстана многостроннее 
взаимодействие по всему спектру направлений в рамках ОБСЕ, прежде всего, по 
решению проблем и вызовов современности, обеспечению мира и безопасности, 
обеспечению основных свобод человека. Тем более, что инициативы Казахстана в 
этой организации нашли понимание и выдвижение кандидатуры нашей страны на 
председательство в этой организации в 2009 г. обязывает с особой 
ответственностью относится к демократическому процессу, социальной и 
политической модернизации страны.  

Только совместные активные действия Казахстана с ведущими акторами 
международных отношений (государствами и организациями) способны 
противостоять объективно существующим угрозам 21 века, о которых было 
заявлено как о реальности в 2005 г. К ним относятся «распространение 
нестабильности и религиозного экстремизма в регионе», «непрекращающийся 
наркотрафик, в центре которого оказался Казахстан в силу своего 
географического положения», «международный терроризм». Актуальной 
проблемой становятся эпидемии и эпизоотии. Говоря об этих угрозах, следует 
иметь в виду, что наша страна на практике доказывает заинтересованность и 
практическое участие в международных мероприятиях. Так, в конце января 2005 
г. Алматы был выбран местом проведения выездного заседания 
Контртеррористического комитета Совета Безопасности ООН, в котором приняли 
участие руководители сорока (40!) международных организаций. Здесь еще раз 
подчеркивалось, что для эффективной борьбы с международным терроризмом 
требуются усилия всего мирового сообщества и Республика Казахстан доказывает 
это своими инициативными и практическими действиями.  

С одной стороны, участие в антитеррористической коалиции казахстанского 
саперного отряда в стабилизации ситуации в Ираке, а с другой, объявление 
Верховным судом РК незаконными четыре террористические организации и 
принятие закона «О противодействии экстремистской деятельности» 
подкрепляют заявления нашей страны на самом высоком уровне о том, что «мы 
готовы пойти на качественно новый уровень координации действий и активности 
всех государств региона и заинтересованных стран».  

Таким образом¸ обеспечение национальной безопасности тесно увязывается с 
безопасностью в международном масштабе. Послание Президента Н.Назарбаева 
2006 г. увязано с разработанным проектом Стратегии национальной безопасности 
на 2006-2010 гг., где по каждому направлению обеспечения безопасности на 
предстоящие годы определены приоритеты и задачи практического характера.  
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В частности, в сфере внешней безопасности активизируется политика в 
центральноазиатском регионе и создание ЦАС. Приоритет дается стратегическим 
и конструктивныем взаимоотношениям с Россией, Китаем и США как в 
двустороннем формате, так и в рамках таких организаций, как ОДКБ, ШОС, 
НАТО/СЕАП, СВМДА в борьбе с международным терроризмом, религиозным 
экстремизмом, наркобизнесом, в процессе нераспространения оружия массового 
уничтожения, решении проблем социально-экономической реабилитации 
Афганистана.  

Как говорил министр иностранных дел К. Токаев, «РК позиционировала себя 
как существенный фактор обеспечения стабильности и безопасности как в 
центральноазиатском регионе, так и на обширной территории евразийского 
континента. Была поставлена задача обеспечения благоприятного внешнего 
окружения реформам внутри страны путем налаживания стабильных и дружест-
венных взаимоотношений, прежде всего с соседними государствами, а также с 
ведущими политическими и экономическими центрами современного мира».  

Параллельно с названными приоритетными направлениями казахстанское 
руководство вполне прагматично стремится диверсифицировать свои отношения 
за счет сближения с государствами арабского и тюркоязычного мира и 
Индийского субматерика, прежде всего с Турцией и Ираном, Египтом, 
Саудовской Аравией, Индией и Пакистаном.  

Важно, Казахстан выразил готовность стать одним из центров 
межкультурного и межконфессионального диалога на международном уровне, 
направленном на сближение понимания между Востоком и Западом по ключевым 
проблемам современного мироустройства. Таким образом, международная 
инициатива Казахстана, если она будет адекватно воспринята в мире, станет 
формой так называемого диалога цивилизаций с целью обеспечения 
толерантности, межконфессионального и межкультурного согласия.  

Таким образом, седьмой приоритет Послания Президента Н. Назарбаева 
народу Казахстана от 1 марта 2006 г. свидетельствует о последовательной 
реализации сбалансированного и ответственного внешнеполитического курса, 
учитывающего интересы Казахстана и динамику регионального и мирового 
развития.  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
3.7. КАЗАХСТАНСКИЙ ВЕКТОР  АМЕРИКАНСКОЙ ДИПЛОМАТИИ∗ 

 
Два февральских события наглядно характеризуют политику Запада в 

отношении одного из наиболее динамично развивающихся государств 
постсоветского пространства – Казахстана. В начале месяца завершился визит в 
страну специального представителя генерального секретаря НАТО по 
Центральной Азии и Кавказу Роберта Симмонса. В конце месяца должен 
возобновиться процесс по делу Гиффена и судья, если отталкиваться от 
                                                 

∗ А.В. Власов,  февраль 2007 г. По материалам Кремль.орг  
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многочисленных «утечек» информации в американских СМИ, твердо намерен 
выйти на окончательный вердикт, вне зависимости от степени вовлеченности в 
это запутанное дело сотрудников ЦРУ. Это может означать, что итоги процесса 
превратятся в не слишком приятный сюрприз для казахстанских властей. Иными 
словами Вашингтон продолжает активно использовать политику кнута и пряника, 
что само себе совсем не новость. А вот начинка «пряника», похоже, совсем 
другая, нежели раньше. Точнее говоря, хорошо забытая старая.  

Поскольку реальные итоги визита Нурсултана Назарбаева в США – тайна за 
семью печатями, то местные и российские аналитики буквально по крохам 
собирают материал, связанный с развитием западного вектора казахстанской 
дипломатии. Особенно после назначения на пост главы казахстанского МИДа 
Марата Тажина, которого считают не только главным «методологом» 
казахстанской политики, но и последовательным сторонником развития 
сбалансированных связей с США. В одном из первых интервью с М. Тажиным 
можно найти слова о необходимости усиления мер безопасности по периметру 
границ и, прежде всего, границ с Центральной Азией. Кто станет главным 
партнером Астаны в решении этой сложной задачи? Россия в рамках ОДКБ? 
Китай и ШОС? Или же США вместе с Североатлантическим альянсом? Еще два-
три года назад сама постановка подобного вопроса казалась абсурдной. Однако за 
последнее время формы реализации многовекторного курса казахстанской 
дипломатии могли вызвать скрытый кризис доверия между Москвой и Астаной. 
Тем более, что определенная часть казахстанской элиты со скепсисом 
воспринимает заявления руководства РФ о готовности к совместным действиям 
по защите южных рубежей СНГ.  

Однако прислушаемся к словам господина Симмонса: «Мы (НАТО) хотим 
оказывать вам всеобъемлющую помощь в реформе ваших Вооружённых сил и 
разработке новой военной доктрины, чтобы вы лучше могли ответить на 
современные угрозы и вызовы». Напомним, что НАТО уже оказывает помощь 
Казахстану в подготовке офицерских кадров и специалистов по чрезвычайным 
ситуациям. Аналогичные совместные программы «Военное образование и 
обучение» и «Иностранное военное финансирование» вместе с казахской армией 
развивают также Соединенные Штаты. Начиная с 2001г. казахстанские офицеры 
обучаются в высших военных учебных заведениях США: Национальном 
университете обороны, Академии ВВС и Академии Вест-Пойнт.  

Еще одно заявление высокопоставленного представителя североатлантичес-
кого альянса: «Основное направление нашего сотрудничества – определение 
совместимости казахстанских военнослужащих с военнослужащими государств – 
участников HАТО для того, чтобы при необходимости и при принятии 
соответствующего решения со стороны казахстанского правительства Казбат мог 
участвовать в миротворческих операциях в будущем». На первый взгляд, 
чрезвычайно взвешенные и осторожные заявления, за которыми, на самом деле, 
стоит хорошо продуманная программа внедрения западных стандартов 
вооружений, принципов комплектования и подготовки кадров в странах 
постсоветского пространства. Наученный горьким узбекским опытом Запад стал 
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действовать гораздо осмотрительнее по отношению к странам центрально-
азиатского региона, но конечная цель остается прежней.  

Поскольку главный вопрос ближайшего будущего – это возможность 
размещения американских баз на территории Казахстана. Это уже сюжет не для 
краткосрочных переговоров, а для глобального политического торга, в котором 
нельзя проигнорировать позицию Москвы и Пекина. Вопрос о базах как 
инструменте «поддержания региональной безопасности» ставился в повестку дня 
еще в эпоху Ерлана Идрисова и Касым-Жомарта Токаева, и вот, похоже, мы 
наблюдаем возвращение к «старым песням о главном».  

Еще полгода назад на эту тему сильно обеспокоился иранский президент, 
обозначивший вопрос об американских базах во время встречи с К. Токаевым. 
Ответ экс-министра иностранных дел был категоричен: в настоящий момент 
вопрос о размещении американских баз даже не обсуждается. Но этот разговор 
был еще до визита Нурсултана Назарбаева в Вашингтон. А что сейчас?  

Действительно, положение в Афганистане и Ираке наталкивает на 
размышления о скором расширении зоны конфликта на Центрально-Азиатский 
регион. И одна из главных задач Вашингтона вовлечь в систему «коллективной 
ответственности» новых игроков и, прежде всего, Казахстан, в полном 
соответствии с концепцией «Большой Центральной Азии».  

Угроза распространения исламского экстремизма за пределы Афганистана 
тем сильнее может действовать на руководство Казахстана, поскольку оно 
наверняка осведомлено, что реальные шансы талибов на реванш гораздо 
существеннее, чем это стремятся показать американские СМИ.  

В сущности, осведомленные дипломаты могут буквально на пальцах 
обозначить возможные последствия ухода войск из Афганистана и Ирака для 
центрально-азиатского региона. Критичность этих последствий очевидна. Как 
мрачно пошутил один российский госчиновник в приватной беседе: если 
американцы уйдут из Афганистана, то Афганистан сам придет к вам. Правда, ряд 
казахстанских экспертов полагают, что намерения талибов двинуться в «северный 
поход» не более чем пропагандистский миф, но вряд ли ответственные политики 
в Астане пожелают обеспечить чистоту эксперимента в отношении намерений 
движения Талибан.  

Однако привязка вопроса об американских базах в Казахстане (или же о 
какой-либо иной форме участия РК в «международной антитеррористической 
коалиции) к афгано-иракским проблемам Вашингтона, это только внешняя 
сторона позиции Госдепа. Еще один блок американских интересов, это 
обеспечение т.н. «энергетической безопасности». Термин, который можно 
трактовать столь расширительно, что под его действие будет попадать буквально 
все. А, собственно, именно так и обозначает тему глобальной и региональной 
энергобезопасности администрация Буша. Отсюда вытекают многочисленные 
проекты американо-казахского военного сотрудничества на Каспии, которые, 
начиная с 2003 года, приобретают все более реальные очертания. Для Вашингтона 
создать ось «Астана-Баку» означает достижение существенного ограничения 
российского влияния в вопросах добычи и транспортировки энергоносителей, а 
именно эта цель постепенно становится idee fix для американских стратегов.  
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Что же касается политики «кнута», то итоги «Казахгейта» можно вполне 
спрогнозировать. После вынесения приговора по делу Гиффена у Вашингтона 
открываются поистине неограниченные возможности в расстановке политических 
акцентов в отношении итогов судебного разбирательства. Воистину: Казнить 
Нельзя Помиловать. Расстановка запятых будет проводиться в строгом 
соответствии со степенью лояльности официальной Астаны. Итак, не мытьем, так 
катаньем, но в строго заданном направлении движется американская дипломатия 
на казахстанском направлении.  

Что же касается российской стратегии в регионе, то ждем-с! Хочется 
надеяться, что она все-таки присутствует в государственных умах. Ибо на 
Востоке не уважают политиков слабых, но еще больше самоуверенных, живущих 
по принципу – «куда они от нас денутся».  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
3.8. «БОЛЬШАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ» И КАЗАХСТАН∗ 

 
США и их основные союзники давно не только не утаивают, но, напротив, 

демонстративно подчеркивают, что Центральная Азия является зоной их 
стратегических интересов. Свои цели и истинные намерения США 
инкрустировали в концепцию «Большой Центральной Азии» (БЦА), которую 
К.Райс, не называя «по имени», провозгласила в качестве доктрины Вашингтона в 
выступлении перед казахстанским истеблишментом в октябре 2005 года в Астане. 
При этом К.Райс подтвердила, что в госдепартаменте США создано Бюро по 
делам Южной и Центральной Азии, курирующее центральноазиатские страны 
наряду с Индией, Пакистаном, Афганистаном и др.  

Проект БЦА активно поддерживается Токио, в частности, через «Диалог 
Япония – Центральная Азия» (ДЯЦА), финансово-экономические механизмы. В 
частности, на второй министерской встрече ДЯЦА в июне 2006 года в Токио 
присутствовал глава МИД Афганистана. На встрече была достигнута 
договоренность о подключении к ДЯЦА и Пакистана.  

Что касается ведущих стран Западной Европы, то в целом их политика в 
отношении Центральной Азии, и Казахстана в частности, не имеет существенных 
отличий от линии США в регионе. Различия скорее носят технический характер, 
нежели принципиальный. С большой долей уверенности можно ожидать, что 
намеченное на середину 2007 года представление Евросоюзом его 
центральноазиатской стратегии будет созвучно доктрине БЦА.  

Деятельность США и их союзников в отношении Казахстана включает в себя 
три основных направления (вариации зависят от их интенсивности и 
взаимоувязки): военное и в широком смысле безопасность, экономическое и т.н. 
продвижение демократических реформ. Идея БЦА подразумевает достижение 
нового качества: превращение Центральной и Южной Азии в единое военно-
                                                 

∗ А. Анохин, январь 2007 г. 
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стратегическое и геополитическое целое, вывод региона из-под влияния России и 
Китая, по сути, навязывание ему внешнего управления, некоей мягкой формы 
протектората.  

Нелепо было бы полагать, что Казахстан не видит сути БЦА или готов 
безропотно следовать западным рецептам. Так, Н.А.Назарбаев на съезде 
пропрезидентской партии «Отан» («Отчизна») 10 ноября 2006 года заявил, что 
«не надо нам, задрав штаны, бежать за чужими рекомендациями».  

Тем не менее, идея БЦА воспринята в той или иной мере в Казахстане, в том 
числе на официальном уровне. Интерес к ней связан, прежде всего, с 
возможностью получения финансовой, военно-технической и иной помощи. В 
апреле 2006 года министр иностранных дел РК К.Токаев в ходе визита в Кабул 
отметил, что концепция БЦА, будучи, по его мнению, главным образом 
цивилизационным и экономическим понятием вне контекста военной доктрины, 
должна «служить укреплению существующих связей, безопасности и 
стабильности в регионе».  

Вместе с тем в последние годы Казахстан стал лидером в военном 
сотрудничестве с США и их союзниками среди центральноазиатских государств. 
В этой связи можно, например, констатировать, что подписанный осенью 2003 
года 5-летний план сотрудничества между военными ведомствами США и 
Казахстана уже во многом перевыполнен.  

По словам замминистра обороны РК Б.Сембинова, на середину 2005 года, 
безвозмездная помощь США, оказанная казахстанской армии, составила более 26 
млн. долларов.  

В последнее время американские поставки для вооруженных сил РК 
возросли. Пентагон предлагает Казахстану поэтапно перейти на вооружение и 
военную технику натовского образца и выражает готовность оплатить (до 200 
млн. долларов) уничтожение «излишков» оружия советского производства.  

Особое внимание США уделяют продвижению идеи обеспечения военной 
защиты нефтегазовых месторождений, предприятий и трубопроводов, и в первую 
очередь - реализации проекта «Каспийской охраны». В 2005 году в связи с 
поездкой в Западный Казахстан посол США в РК Дж.Ордвей заявил, что в рамках 
данного проекта США окажут техническую помощь Казахстану, в том числе 
предоставят радиоэлектронные средства наблюдения и разведки. По словам 
американского посла в Азербайджане Р.Харниша, всего Вашингтон выделит 135 
млн. долларов в рамках программы «Каспийской охраны».  

Особый интерес американских военных привлекает также проект 
модернизации ПВО Казахстана при возможном участии США, Англии, Франции, 
Германии и Испании. «В результате, – как справедливо отметил казахстанский 
политолог Т.Шаймергенов, – НАТО получит доступ к отдельным элементам 
системы ПВО СНГ и это вынудит Россию к дополнительным тратам на 
соответствующие контрмеры».  

Несмотря на то, что проблема ПВО, которая без всякого преувеличения, 
можно сказать, способна сыграть судьбоносное значение для будущего 
отношений между русским народом и казахским народом, привлекает по этой 
причине повышенное внимание российской общественности, официальная Астана 
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уже длительное время хранит молчание, граничащее, по существу, с 
пренебрежением общественным мнением РФ.  

Еще в феврале 2004 года бывший глава военного ведомства США 
Д.Рамсфелд при посещении Астаны выдвинул предложение о присоединении 
Казахстана к усилиям НАТО и коалиционных сил в Афганистане. Речь шла, в 
частности, об участии казахстанцев в «провинциальных восстановительных 
командах», которые предназначены для распространения власти кабульского 
правительства в провинциях ИРА. Тогда в Астане решили ограничиться 
экономическим вкладом в посткризисное восстановление Афганистана. В 
последнее время, по сведениям американских СМИ, в контексте стратегии 
«Большой Центральной Азии» Казахстан изучает вопрос о направлении своих 
военных в Афганистан.  

Вашингтон выступает «локомотивом» развития сотрудничества НАТО-
Казахстан. Среди центральноазиатских государств Казахстан располагает 
наиболее разветвленными отношениями с альянсом. О широте интересов НАТО 
говорят два примера: с 1999 года натовцы проводят «исследования» на 
территории бывшего Семипалатинского ядерного полигона; в 2005 году в Алма-
Ате был проведен международный семинар НАТО по тематике ПВО, в центре 
которого был опыт (для центральноазиатских стран) объединения ПВО Польши с 
системой ПВО НАТО при частичном сохранении у поляков оборудования и 
техники советского образца.  

С принятием в начале 2006 года Индивидуального плана партнерских 
действий Казахстан стал еще более активно интегрироваться в структуры 
Североатлантического блока. Как это не странно звучит, но, по словам 
казахстанского сенатора В.Алесина, НАТО якобы лучше, «чем любая другая 
существующая организация», приспособлена для укрепления стабильности в 
мире, согласования политической линии в отношении конфликтов и т.п. 
Справедливости ради надо отметить, что не все парламентарии, да и мало кто из 
политологов в республике разделяют подобные, мягко говоря, наивно – 
радужные, если не ангажированные оценки.  

В области экономики применительно к планам создания БЦА, судя, в 
частности, по заявлению помощника госсекретаря Д.Фрида на слушаниях в 
Палате представителей в конце 2005 года о ситуации в Центральной Азии, 
Вашингтон хотел бы видеть Казахстан лидером в энергетике, торговле и 
инвестициях в Киргизии, Таджикистане и в других соседних странах.  

Эти пожелания отвечают представлениям в Астане о роли РК в регионе. В 
определенной мере калькой БЦА может быть расценена инициатива Астаны (2005 
г.) о создании Союза центральноазиатских государств. Однако в странах 
Центральной Азии прохладно относятся к ней, обоснованно считая, что какая-
либо интеграция в регионе без участия России обречена на провал.  

Главным объектом финансовых вложений в регионе Казахстан рассматривает 
Киргизию, принимая во внимание ее экономическую уязвимость. Кроме того, 
перспектива развития водно-энергетического комплекса Киргизии наряду с его 
таджикским сегментом, также интересующим Астану, составляет сердцевину 
решения чрезвычайно важных водных и энергетических проблем Центральной 
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Азии в целом. На это, как известно, имеются объективные причины, связанные, в 
частности, с тем, что, по данным ООН, Киргизия и Таджикистан располагают 
около 90% экономически эффективного гидроэнергетического потенциала 
региона.  

По замыслам США, электроэнергия из Киргизии и Таджикистана будет 
экспортироваться в соседние страны, а также в Афганистан и далее в Пакистан. В 
этой связи Агентство международного развития США подготовило план создания 
в ближайшие 5 лет единого электрического рынка Казахстана, Киргизии и 
Таджикистана. В США готовится проект, направленный на формирование единой 
энергосистемы Центральной и Южной Азии – от Казахстана до Индии. 
Американцы говорят и о планах прокладки через афганскую территорию 
трубопроводов и транспортных коммуникаций в сторону Индийского океана. Но 
деградация ситуации в Афганистане опровергает эти прожекты.  

В политике, как известно, объективная логика может уступать рычагам 
влияния. Дело в том, что в 1994-97 гг. в Казахстане проведена интенсивная 
передача крупных производств в иностранное управление. По сообщению вице-
министра экономики и торговли РК Г.Оразбакова на международной 
конференции «Региональная экономическая безопасность в условиях 
глобализации» (2002 г.), более 80% производственного потенциала РК, в 
основном сырьевых отраслей и металлургии, были приватизированы западными 
инвесторами.  

Ведущими производителями и собственниками нефти в Казахстане стали 
западные компании. Так, по сведениям казахстанских СМИ, американцы и 
англичане как ведущие «игроки» на нефтегазовых месторождениях РК владеют на 
Каспии 27% нефтяных и 40% газовых запасов. На долю Казахстана в лице 
монополиста - национальной компании «КазМунайГаз» - приходится лишь 16-
18% от общего объема добычи нефти в стране.  

Не вдаваясь в анализ различных аспектов финансово-экономического 
влияния Запада в Казахстане, приведем данные, свидетельствующие о 
долговременном действии данного фактора: внешний долг РК, преимущественно 
корпоративный, превысил в середине 2006 года 50 млрд. долларов; от 
планируемого притока западных инвестиций (около 50 млрд. долларов в 
дополнение к полученным в общей сумме 43 млрд. долларов) зависит выполнение 
амбициозных планов Астаны; следование рекомендациям американских деловых 
кругов и экономистов не ведет к росту высокотехнологичной промышленности и 
диверсификации экономики Казахстана. Более того, ее сырьевая направленность в 
последние годы усилилась (90% экспорта РК – это сырье).  

Все это напрямую связано с формированием и укреплением в Казахстане 
позиций компрадорско-чиновничьей и предпринимательской прослойки. Если 
учесть, что 5% населения владеют 80% национального богатства РК, то позиции 
данной прослойки в республике являются довольно влиятельными. Вряд ли стоит 
сомневаться в том, что Запад, обладая богатым опытом манипуляции правящими 
кругами развивающихся стран, будет продолжать активно и целенаправленно 
использовать в своих интересах зависимость Астаны от инвестиций, кредитов, 
иностранных технологий и пр.  
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В сложившихся условиях элите РК, точнее – казахской элите, предстоит 
определиться, насколько Казахстан на деле останется верен провозглашенному 
евразийскому выбору и обязательствам, взятым в формате постсоветских 
объединений (СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ), либо пролонгирует реализацию т.н. 
многовекторной внешней политики с ее прозападным «флюсом».  

Многовекторность в международных делах вытекает из двойственной 
внутренней трансформации, при которой реформы сопровождались ликвидацией 
различных фрагментов и атрибутов, вызывающих ассоциации с дореволюционной 
Россией и советским периодом. Официальной целью многонационального 
Казахстана провозглашена реализация «многовековой мечты казахского народа о 
собственной государственности». Рискну утверждать также, что 
многовекторность имеет и такую психологическую сторону, которую 
поучительно выделял Рокфеллер-старший: человек нередко теряет голову от 
растущего благополучия.  

Некоторые казахстанские политологи проводят мысль о том, что тенденция к 
росту масштабов присутствия США в Центральной Азии связана, прежде всего, с 
«потерей» Россией стратегической инициативы в регионе. Об этом говорил, 
например, доктор исторических наук, профессор, главный инспектор 
секретариата Госсекретаря РК М.Шайхутдинов на 3-й алматинской конференции 
по вопросам международной безопасности и регионального сотрудничества (2005 
г.). На это можно ответить следующим образом: внешнеполитические отношения 
– это, как минимум, улица с двусторонним движением. К тому же ни одна 
центральноазиатская страна не обладает репутацией «нетто-объекта», тем более 
Казахстан, ощущающий себя в качестве региональной державы.  

Американский проект БЦА находится на стадии создания инфраструктуры 
контроля США за развитием государств региона. В этой связи Казахстану и его 
соседям стоило бы задуматься над тем, образуют ли страны СНГ систему 
взаимного гарантированного суверенитета или будут поодиночке «съедены» 
новыми колонизаторами. Причем, как говорили перестройщики, при всем 
богатстве выбора иной альтернативы нет.  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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3.9. РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН – ОБСЕ: ИНОЙ ВЗГЛЯД∗ 
“ОБСЕ пытаются превратить в вульгарный  

инструмент обеспечения внешнеполитических  
интересов одной или группы стран 

в отношении других стран”.  
из выступления Президента РФ В. Путина 

на 42-й конференции по вопросам  
политики безопасности в Мюнхене 

 
Возможное председательство Республики Казахстан в ОБСЕ в 2009 году 

стало одной из самых часто упоминающихся тем прошлого 2006-го года. Данная 
задача явилась одной из приоритетных для внешнеполитического ведомства 
республики. Президентом, министром иностранных дел, правительством, а также 
Специальным Представителем по вопросам сотрудничества с ОБСЕ были 
предприняты существенные усилия для легитимизации заявки Казахстана на пост 
председателя. Трудно судить, насколько оправдано было решение о 
самовыдвижении на эту позицию и какими мотивами руководствовалось 
государство в этом вопросе. Очевидно, что это прежде всего имиджевый шаг, 
направленный в сторону “европейского вектора” внешней политики Казахстана. 
Председательство в ОБСЕ автоматически означало бы признание мировым, и, что 
более важно, западным обществом, заслуги Казахстана в области безопасности, 
его приверженности принципам демократии, и позиции лидера в Центрально-
Азиатском регионе. Личный авторитет Президента, в качестве главы председателя 
крупнейшей европейской организации так же укрепился бы, несмотря на то, что 
технически организацию возглавляет министр иностранных дел страны-
председателя. В первой половине 2007 года данный вопрос, который находится на 
стыке внутренней и внешней политики Казахстана станет особенно актуален, и, 
возможно, превратится из вопроса в проблему.  

Прогноз по председательству 
Наиболее вероятно, что в Мадриде в 2007 году примут решение об отказе 

заявке Казахстана на кресло председателя в 2009 году вне зависимости от объема 
заявленных и реализованных реформ. Это связано, прежде всего, с рядом 
внутриполитических событий произошедших в 2006 году, которые неоднозначно 
повлияли на имидж Казахстана в странах Европы. Это и объединение партий с 
последующим переименованием в одну “суперпартию” “Нур-Отан” и громкое 
убийство А.Сарсенбаева и недальновидные комментарии форин-офиса в адрес 
Саши Барона Коэна.  

Конечно, на фоне четкого декларирования о намерениях провести вслед за 
экономическими и политические реформы, такая влиятельная организация, как 
ОБСЕ, будет прежде всего смотреть на темпы и объем их проведения в жизнь, а 
не на отдельные события или ошибки государственной внутренней или внешней 

                                                 
∗ Ануар АЯЗБЕКОВ, научный сотрудник института экономических стратегий,  Центральная 
Азия, 2007 г.  
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политики. На данный момент и государство и оппозиция пришли к согласию о тех 
базовых принципах демократии, которые в первую очередь должны быть 
реализованы в стране. Но здесь встает проблема нехватки времени. Невозможно 
меньше чем за полгода эволюционно провести демократические реформы – 
либерализацию условий регистрации политических партий, внедрение 
выборности акимов всех уровней, усиление роли НПО в политических и 
экономических процессах в государстве и, наконец, внесение поправок в 
Конституцию. Одномоментное же изменение статуса-кво во всех этих сферах не 
представляется возможным. Остается одно – декларирование “плана 
мероприятий” из уст Президента, министра иностранных дел, а так же членов 
рабочих групп Государственной комиссии по разработке и конкретизации 
демократических реформ. Но для ОБСЕ важен результат, или хотя бы, тенденция, 
а не контент программных документов “на будущее”. 

Членство Казахстана в ОБСЕ 
В тоже время нам хотелось бы рассмотреть этот вопрос в иной плоскости, 

возможно неожиданной для многих:  
А насколько Казахстану необходимо членство в ОБСЕ? 
Для ответа на этот вопрос предлагаем рассмотреть следующие вопросы: 
• Что представляет собой ОБСЕ?  
• Что дает членство в ОБСЕ для РК?  
• Какие негативные последствия могут быть вызваны выходом из ОБСЕ?  
Что такое ОБСЕ? 
Начало созданию Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 

было положено после проведения Совещания по Безопасности и Сотрудничеству 
в Европе, прошедшему в 1975 году при участии Генсека СССР Брежнева и 
Президента США Форда. В основу действия организации легли положения 
Заключительного Хельсинского Акта подписанного тогда же. Основной целью 
создания данной организации было содействие Détente (Разрядки). В 1995 году 
Совещание было институционализировано и была создана, собственно, сама 
ОБСЕ. 

Прежде всего, ОБСЕ, такой же продукт Холодной Войны, как и НАТО, 
Варшавский договор или СЭВ, хоть первая и окончательно сформировалась уже в 
1995 году. При расшифровании аббревиатуры СБСЕ (совещание по безопасности 
и сотрудничеству) становятся очевидными цели создания данной структуры 
многосторонней безопасности в 1975 году – обеспечивать мирное сосущество-
вание двух систем в Европе – капиталистической и социалистической. После 
развала Советского Союза ОБСЕ активно участвовала в миротворческих 
процессах на Балканах и в Европейской части СССР. 

У организации три направления деятельности: 
• Военно-политическое.  
• Экономическое и экологическое.  
• Человеческое измерение.  
Что дает членство в ОБСЕ нашей республике? 
В первую очередь, это международный престиж. В далеком 1992 году быть 

принятым в этот влиятельный клуб европейских держав служило еще одним 



 393

признанием суверенитета государства. Сегодня, членство в ОБСЕ служит, прежде 
всего, в качестве одного из международных каналов для освещения процессов 
демократизации в стране. 

Так же, ОБСЕ помогает консультативно и технически Казахстану в сфере 
пенитенциарной системы, выборных процедур, экологических проектах, 
контролю за обычными вооружениями. 

В общем, на этом выигрыши от членства в данной структуре заканчиваются. 
Основной упор деятельности ОБСЕ в Казахстане делается на так называемое 

человеческое измерение. Под этим понятием организация понимает соблюдение 
прав человека и совершенство выборных процедур. Для общества, деятельность 
ОБСЕ в стране ограничивается перманентной критикой выборов и 
недостаточными темпами демократизации государства. В задачах центра ОБСЕ в 
г.Алматы так и заявлено – мониторинг политических и юридических 
преобразований в стране.  

Что касается остальных двух направлений: безопасности и экономики, то в 
Казахстане с одной стороны нет необходимости в помощи ОБСЕ в данных 
сферах, а с другой сама организация не активна в этих вопросах в нашей стране. 
По экономике, ОБСЕ не обладает необходимым наработанным опытом по 
налаживанию продуктивного сотрудничества между членами организации в своих 
институциональных рамках. Что касается безопасности, то в 90-х годах ОБСЕ 
успешно работала в пост-конфликтных государствах, и основными 
направлениями деятельности являлся контроль достигнутых соглашений между 
конфликтующими сторонами. В то же время для Казахстана, более важную роль в 
отношении безопасности играют такие организации как ОДКБ и ШОС. 

Негативные последствия выхода из ОБСЕ 
В контексте заявки РК на председательство в ОБСЕ, такой шаг выглядит, на 

первый взгляд, нелогично. Тем не менее, шансы на председательство именно в 
2009 году стали еще более призрачными, после решения Совета министров 
иностранных дел ОБСЕ отложить этот вопрос на следующий год. И Казахстан 
оказался в подвешенном состоянии – с одной стороны, из этого решения следует, 
что усилия государства в сфере демократизации недостаточно сильны, а с другой, 
несмотря на все возможные шаги в этом направлении в 2008 году, не гарантируют 
председательское кресло в 2009. 

Основные негативные последствия выхода из ОБСЕ будут лежать лишь в 
имиджевой плоскости. Возможны так же возражения со стороны оппозиции т.к. 
этот шаг будет рассматриваться как откат от принципов демократической 
модернизации государства. 

Вывод 
При выходе из ОБСЕ имидж Казахстана пострадает весьма незначительно. 

При условии, что данное решение будет обосновано рядом аргументов, а именно: 
• реформа ОБСЕ, инициируемая Российской Федерацией, не находит 

должного понимания в Европе и в США и организация служит лишь в качестве 
“сторожевого пса” “демократии по-Западному” в постсоветских странах; 
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• в силу своего геополитического удаления от конфликтных зон в Европе и 
на Кавказе, деятельность ОБСЕ в сфере миротворчества и мерам доверия не 
адаптирована к условиям Центральной Азии и не будет эффективна; 

• выходя из ОБСЕ Казахстан не отказывается от своего курса на дальнейшую 
демократизацию государства. 

Помимо этого, Казахстану следует запросить статус Партнера по 
сотрудничеству в Азии, наряду с такими странами как Япония, Таиланд и 
Республика Корея, для того чтобы минимизировать ущерб для международного 
имиджа республики и для дальнейшего сотрудничества с ОБСЕ во всех сферах ее 
деятельности. 

Выход из ОБСЕ не повлечет никаких реальных негативных последствий для 
демократизации внутри государства или региональной безопасности в регионе. 
Само по себе членство в организации не приводит и не приведет к демократии. 
Это целиком и полностью зависит от государства и общества. А с вопросами 
построения режима безопасности в регионе успешно справляется ОДКБ и ШОС. 
В то же время, прекращение членства в ОБСЕ является одним из альтернативных 
вариантов “сохранения лица” при отклонении заявки на председательство в 2009 
году.  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
3.10.  РЕАЛЬНОСТЬ ПОЛИТИКИ КАЗАХСТАНА∗ 

 
В начале марта 2007 года в Москве прошла презентация книги Валентины 

Сиврюковой «Жизнь в форс-мажоре».   
...В своей книге она касается вещей, о которых у нас до сих пор говорить «не 

принято» и всех своих героев «положительных» и «отрицательных», большинство 
из которых ныне здравствуют и по-прежнему занимают крупные посты, именует 
полностью.  

По старой партийной привычке (все-таки Валентина Андреевна 13 лет 
провела на советской партийной работе) все герои названы по фамилии имени 
отчеству.  

То есть Валентина Сиврюкова «просто» рассказывает о своей жизни, в 
которую, одновременно с перестройкой вошла не менее «одиозная» личность 
Леонид Зиновьевич Соломин, ее муж — ну и «закрутилось» у них: Первый 
коммерческий банк в СССР, Союз предпринимателей, арендаторов и 
кооператоров, первый независимый профсоюз «Бирлесу» — «Единство», 
Верховный Совет Казахстана.  

Потом Валентина Сиврюкова была «нейтрализована» государственной 
работой в должности вице-министра труда и социальной защиты, как раз в 
наиболее острый период — проведения пенсионной реформы. Через три года 
Сиврюкова оставляет высокий пост и возвращается к общественной деятельности. 
                                                 

∗ Вадим Дергачев, 2007 г. 
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При ее активном участии создается Конфедерация неправительственных 
организаций, а затем — Гражданский альянс Казахстана, до последнего времени 
она была лидером этой организации.  

В 2005 году ей присвоено звание лауреата премии Европейской комиссии в 
области развития демократии и прав человека.  

Кроме всего прочего ее книга пропитана любовью… к собственному мужу, 
что, скажем так, по нонешним временам, не вполне характерно…  

Что сейчас? Сейчас Валентина Андреевна Сиврюкова и Леонид Зиновьевич 
Соломин получив благодарственное письмо от Президента… уезжают в Россию.  

«Включившись» во все это я просто не мог не взять у нее интервью.  
Непрошибаемая стена  
Валентина Андреевна, стена между обществом и властью, между обществом 

и политикой, да, собственно, между людьми и этой самой общественной жизнью 
у нас настолько плотная, что из- за нее редко что доходит.  

Открывающиеся страницы общественной жизни страны — по прежнему во 
многом «табула раса». В чем тут дело, как вы думаете — обществу неинтересно, 
что там происходит у политиков, или политики не заинтересованы в том, чтобы 
людям что-то о своей жизни рассказывать?  

Глубинная проблема в том, что в сложный период в жизни страны власть 
заняла очень жесткую позицию в отношении проблем людей. И когда люди 
вынуждены были выходить на протест, на шаги отчаяния, то реакция со стороны 
власти была направлена на подавление недовольства, поиск и наказание 
«зачинщиков».  

То есть борьба происходила не с проблемами, а с людьми, которые 
оказывались во главе акций протеста.  

Логика при этом была следующей: если начать разговаривать с одними, то и 
другие захотят, а тем более, если еще начнет решаться проблема одних, то 
лавиной пойдут другие.  

Так вот, предпринимались те силовые действия, которые должны были 
являться «уроком» для всех. Поэтому об этом так мало было информации, а тем 
более — написанных книг. С точки зрения государственных структур эта тема и 
«цена» не та, о которой стоит говорить.  

Что касается нашей интеллигенции, то могу небезосновательно заявить о том, 
что она в те сложные времена проявила себя как самая трусливая часть общества 
— она не консолидировала усилия, не выстраивала общественные процессы 
взаимодействия с властью.  

В середине 90-ых было создано движение казахстанской интеллигенции 
«Азамат». Под Обращением к обществу поставили свои подписи великие люди 
страны — ученые, артисты, писатели, депутаты, политики, врачи…  

Но, буквально через несколько дней, многие из них стали отзывать свои 
подписи.  

Что произошло? Жизнь изменилась к лучшему? Власть вышла на открытый 
диалог и появились надежды? Нет, с подписантами «поработали» старыми 
советскими методами.  
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Стена, о которой вы говорите, между людьми и государственной 
политической жизнью, конечно, существует, поскольку правящая элита 
отстраненно действует от общества. И здесь нужны не просто новые убеждения, а 
механизмы зависимости власти от общества.  

Например, введение выборности Акимов. Казалось бы, сделан первый шаг в 
этом направлении, но что это на самом деле?  

Областные Акимы предлагают кандидатуры, а маслихаты избирают… То 
есть фактически ничего нового в этом нет.  

Я считаю, что сегодня власть должна начать доверять обществу, а не 
заниматься «виртуальными» политическими технологиями из прошлого века. И к 
власти должны прийти новые политики, которые «выросли» из новой бизнес-
элиты. Они будут править по-иному.  

Это не иллюзия?  
Есть очень мудрое высказывание на этот счет: если идея изначально звучит 

не амбициозно, она обречена на провал. Так вот, если к власти через выборы 
начнут приходить люди, которые с нуля сформировали свой бизнес, его развили, 
которые знают цену каждому своему шагу, ценят стабильность и предсказуемость 
государственной политики, я уверена — ситуация во власти изменится.  

Другой вопрос — дадут ли им прийти к власти в нынешних условиях, когда 
ни для кого не секрет, что государственные должности покупаются, что 
существует тенденция передачи власти «из рук в руки»…  

Одновременно, я хочу отметить, что у нас реально существует некий симбиоз 
демократии и авторитаризма. Такой баланс не всегда, кстати, является минусом 
для развития страны и общества. В одной западной демократической стране мэр 
города решил принимать любые решения на основе изучения общественного 
мнения. И на население обрушился шквал анкет: где дороги строить, а где их 
ремонтировать, насколько увеличить бюджет на образование и здравоохранение и 
так далее. Вскоре население стало отказываться участвовать в этом 
демократическом процессе. В результате это привело к полной общественной 
апатии.  

Нужно понимать и принимать все не в абсолюте, а выстраивать новую страну 
на разумных демократических принципах и эффективных демократических 
процедурах. Но при этом главной фигурой в нашей стране должен становиться 
ЧЕЛОВЕК, а не исполнительный клерк, которому все равно ЧТО и КАК делать, 
лишь бы угодить начальству. Нужно убирать стену отчуждения между людьми и 
государственными политиками. А сделать это сможет сформировавшаяся за годы 
независимости страны казахстанская общественная элита. Не замечать это 
состояние общества нельзя.  

Вот ты какой, олень алясский…  
Вы достаточно критично высказываетесь в своей книге не только по поводу 

властных структур и конкретных персоналий в них, но критикуете и систему 
взаимодействия с иностранными общественными организациями. И по поводу 
фонда Сороса, и по поводу других западных фондов в Казахстане высказываете 
нелицеприятное мнение, приводите примеры их конъюнктурности, часто — не 
принципиальности, ваше мнение об этих организациях менялось в процессе?  
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Во-первых, я хочу сказать им всем огромное спасибо за то доброе, что они 
сделали для нас, для нашей страны. И поначалу мы воспринимали их «на ура». 
Стремились всему учиться, понять, что такое демократия в жизни, а не из книг, 
какие они — люди из другой общественной формации, чем отличаются от нас.  

И вот сейчас я могу сказать о том главном моем открытии, которое я сделала 
тогда для себя. Мы исходили из коллективистской модели отношений («раньше 
думай о родине, а потом о себе»), а они отталкивались от интересов Личности! И 
как это было трудно мне сразу понять, как невозможно быстро поменяться. Мы 
ведь привычно до сих пор прикрываемся каким-то мифическим общественным 
мнением по тому или иному вопросу, только по той причине, что не можем взять 
ответственность на себя и излагать мнение от первого лица. Нам легче заявить: 
«все говорят, что…», вместо того, чтобы сказать: «Я считаю…!»  

Многие из нас в то время воспринимали все западные фонды как 
«правильные», действующие объективно, основываясь на общественных 
интересах. Однажды у меня произошел «щелчок». Из разговора с моей знакомой, 
которая работала в одном из американских фондов, мне стало понятно, что у них 
тоже конъюнктурный подход присутствует. «Не заблуждайся, говорила мне 
собеседница, если им нужно будет выбирать между сильным лидером, но без 
связей, или дочерью какого-либо государственного должностного лица, они 
выберут ее».  

А немного позже мне стало понятно, что многие западные структуры 
работают у нас по схемам, не адаптированным к нашей реальной жизни, но 
можно ли было от них, находящихся в чужой стране, принесших сюда свои 
социальные технологии, требовать, чтобы они поняли нашу страну лучше нас? 
Нет, это уже была наша задача.  

То есть общество, и власть должны были «примерять все это на себя» и 
«выкраивать» оптимальные модели.  

Что же я для себя поняла «со знаком минус»? Не все фонды определяли 
приоритеты в работе, которые соответствовали нашей реальности. В фонды 
приглашали на работу наших людей не по принципу профессиональности, а из-за 
знания английского языка. В результате эти люди становились проблемой в 
системе взаимоотношений. Вокруг фондов стали формироваться группы 
постоянных грантополучателей, пробиться через плотные ряды которых другим 
НПО было невозможно. Закрытость фондов в части работы с заявками. Появились 
и коррумпированные процессы…  

А вот в методах работы Еврокомиссии со странами СНГ для меня стало 
открытием, например, что наши постсоветские страны были поделены между 
европейскими партнерами. Для неосведомленных, хочу пояснить, что 
Евросоюзом была утверждена такая концепция в работе: НПО из стран СНГ 
получает грант на проект только при наличии партнера из любой страны 
Западной Европы. То есть нас должны эти НПО учить, как работать в той или 
иной общественной проблеме.  

И сложилась такая практика, когда проекты стали писаться на Западе с ИХ 
пониманием проблем, с ИХ технологиями, с ИХ менталитетом. И деньги 
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получали они, и распоряжались ими они, и не вникали, насколько проекты 
успешны или нет.  

Если проект «пошел» — он любой ценой должен был дойти до конца, даже 
если полезность его нулевая. Кто осуществлял мониторинг и оценку проектов? 
Чаще всего западные специалисты, а им трудно было понять, что же на самом 
деле происходит.  

Вообще эта тема очень обширная и глубокая. Для того, чтобы понять 
эффективность деятельности западных фондов в нашей стране, нужно знать, что 
они хотели, сколько затратили средств и какой результат получен.  

Последние романтики  
Когда я читал вашу книгу, меня все время не отпускал образ Горбачева, 

может быть, потому что вы и Леонид Зиновьевич представляетесь мне такими 
последними идеалистами в политике, разбуженными эпохой Горбачева.  

Как вы сейчас, по прошествии времени, к нему относитесь?  
Я хочу отметить, что развитие политических и экономических систем имеет 

свои объективные и субъективные закономерности. Личности только ускоряют 
эти процессы. Как, например, Горбачев, Ельцин. Мы же начинаем их наделять 
сверхчеловеческими качествами и мощью, предъявлять завышенные требования, 
а затем разочаровываться.  

Но в то же время эти личности не были стандартными, поэтому они и смогли 
бросить вызов, начать действовать не по правилам, преодолеть страх перед 
СИСТЕМОЙ, страх перед вызовом общественному мнению.  

Леониду Зиновьевичу представилась возможность встретиться с Горбачевым 
на одном из мероприятий в Москве. У него остался в памяти такой эпизод. В 
перерыве Михаил Сергеевич общался с общественными лидерами. Один из них в 
запале сообщил: «Мы, зеленые, хотим осуществить проект по озеленению 
планеты!» На что Горбачев ответил на такой же возвышенной ноте: «Так в чем же 
дело? Дерзайте!»  

И все вокруг дружно засмеялись — встреча двух романтиков перестройки!  
Не могу не вспомнить Раису Максимовну Горбачеву, которая своим 

поведением жены бросила вызов обществу. Ведь тогда у нас не было понятия 
«первой леди». Жены Генсеков всегда находились в тени своих мужей. А тут не 
просто рядом, а активно рядом, иногда затмевая мужа…  

К этому было разное отношение, но именно тогда стала активно обсуждаться 
тема «женщины в политике», роль «кремлевских жен».  

А то, что Вы, Вадим, называете нас с мужем «последними идеалистами, 
разбуженными эпохой Горбачева», наверное, это так.  

Сейчас, по прошествии времени, я удивляюсь нашей наивности и святой 
вере, с которой мы тогда рванули…  

Деньги…? А еще чего?  
Когда я читал книжку, для меня достаточно сложно было понять следующий 

эпизод — внедрение Госзаказа через деятельность НПО. Почему и как за это 
должно платить государство?  
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Вот также стереотипно мыслили и чиновники, когда мы начали 
инициировать соцзаказ. Этот вопрос пережил три классических стадии внедрения 
нового: Этого не может быть! В этом что-то есть… Это так и должно быть!  

Для чего соцзаказ? Для решения общественных проблем. Каким образом? 
Через механизм деятельности НПО, которые создаются самими людьми, 
приближены к общественным интересам, мобильны и успешны в своей 
деятельности.  

А что такое бюджетные деньги? Это же деньги общества, которыми 
распоряжается государство. Из них финансируются содержание власти, оборона и 
безопасность страны, образование, медицина, социальная поддержка и так далее. 
Так что ничего сверх естественного нет в том, что в нашей стране принят закон 
«О государственном социальном заказе».  

На Западе НПО используют четыре основных источника средств: 
собственные средства, бюджетные, от бизнеса и от донорских организаций.  

У нас до недавнего времени средства для проектов НПО получали из 
западных донорских организаций, сейчас ситуация меняется. Нужно развить 
систему благотворительности в стране, которая должна основываться на 
сочетании экономических и моральных интересов.  

Конечно, по соцзаказу пока еще делаются первые шаги, много возникает 
вопросов, проблем, но его нужно совершенствовать и развивать.  

Опыт — он всегда положительный  
Валентина Андреевна, вы три года находились на государственной службе в 

ранге вице министра труда и социальной защиты. С чем вы пришли и с чем ушли 
с государственной службы?  

Госслужба для меня стала очень важным периодом в моей трудовой 
биографии, поскольку этот период связан с социальными реформами, которые 
были острой необходимостью в то время. По нашему мнению их нужно было 
начать несколько раньше, не доводя ситуацию до кризиса. Интересно, что когда 
меня пригласили на госслужбу, то цель была меня нейтрализовать как активного 
общественного деятеля, чтобы я не мешала начать реформы. Комичность 
ситуации заключается в том, насколько была глуха власть к тому, что мы 
предлагали. Ведь мы же, как раз и ратовали за эти реформы. Так что этот период 
нахождения меня на госслужбе был чрезвычайно полезен. Я многое для себя 
узнавала нового, профессионально росла, применяла свои навыки и умения, 
обеспечивала коммуникационный компонент сопровождения проводимых 
реформ. Именно в то время стало очевидным, что прошло время «пузатых 
чиновников».  

Во власть востребованы люди профессиональные, креативные, активные, не 
чурающиеся «считать, писать, а не только поручать…».  

И ушла я «не хлопнув дверью», а для получения большего простора для моих 
творческих идей. Огромный опыт, который я приобрела, я смогла в дальнейшем 
использовать в общественной работе.  

Такая любовь, мой друг  
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Вас невозможно представить без Леонида Зиновьевича, в общественной 
жизни вы образовали такое нерасторжимое понятие «Соломин и Сиврюкова», во 
многом это уже единый «брэнд», как все это происходило во времени?  

Мы 20 лет вместе. Встретились в крутое время для страны — в самом начале 
перестройки. Меня сразу поразило в нем то, что он абсолютно нестандартный 
человек. Начали общаться. Поняли, что вместе интересно. Но сразу хочу сказать, 
что я была достаточно консервативным человеком, поскольку работала долгие 
годы на партийной работе. А тут такой «разгул мыслей и идей» у моего 
собеседника. Так все начиналось.  

Но наша история не такая простая и быстрая, чтобы сейчас в этом интервью 
ее рассказать. Она очень откровенно описана в моей книге. Так что можно 
прочитать… Что я хочу сказать сейчас, это то, что мне в жизни выпало счастье 
полюбить человека, стать для него соратником, другом. Это так редко в жизни 
случается.  

Я стала смотреть на мир его глазами, а он научился понимать меня. В нашей 
жизни он всегда был главным. Я точно знаю, что если бы не наш союз, я бы 
смогла сделать в жизни гораздо меньше, но и без меня мой муж не сделал бы 
того, что он сделал.  

Как сказала наш друг и издатель моей книги Евгения Владимировна 
Бережная: «Вы оптимисты, по которым проехали катком, а вы все равно ищите 
счастье в этой жизни».  

За эти годы у меня не возникло ожесточения, неприятия той же власти, 
потому что я понимаю, что во многом чиновники — заложники ситуации, они 
вынуждены были делать то или иное. А порядочность во власти — это такая 
редкость!  

Наша ситуация, мне кажется, во многом уникальна еще и потому, что муж 
всегда поддерживал во мне лидерские качества, хотя, наверное, было что 
поддерживать. Для меня важно было принимать самостоятельные решения, 
преодолевая страх перед новым.  

Почему люди плывут по течению? Потому что, принимая решение, ты часто 
не знаешь, что тебя ждет, всегда есть страшное ощущение опасности. Как 
говорится, «перед умеющими жить даже жизнь бессильна!» Только вот у всех 
свое понятие об умении жить…  

А в завершении я хочу предложить всем все-таки прочесть мою книгу, 
которая «откроет» интересные страницы современной истории нашей страны за 
последние 20 лет. Читать ее можно с любой страницы.  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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3.11. КАЗАХСТАНСКОЕ ВИДЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ОБСЕ∗ 
 

В Вене министр иностранных дел РК Марат Тажин выступил на специальном 
заседании Постоянного Совета Организации по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (ОБСЕ), где изложил казахстанское видение перспектив развития 
организации, а также вопросы, связанные с продвижением заявки РК на 
председательство в ОБСЕ в 2009 году.  

...Я прибыл в Вену для того, чтобы проинформировать вас о нашем видении 
состояния и будущего Организации, а также по вопросам, связанным с 
продвижением заявки Казахстана на председательство в ОБСЕ в 2009 году. 

30 января текущего года исполнилось пятнадцать лет с того момента, когда 
Казахстан, наряду с другими новыми суверенными государствами, стал 
участником ОБСЕ. Что же стало причиной такого решения, что подтолкнуло нас 
на выбор именно этого пути развития?  

Казахстан в первые годы независимости нуждался в поддержке мировых 
держав и авторитетных международных организаций, в том числе ОБСЕ. Однако 
и мировое сообщество было заинтересовано в конструктивной 
внешнеполитической линии нашей страны, волею истории оказавшейся 
обладательницей четвертого по мощи ядерного арсенала. Учитывая это, мы 
сделали осознанный выбор в пользу сбалансированных подходов во внешней и 
внутренней политике. Их стержнем стала стратегия многостороннего партнерства 
и либерализации нашего общества. «Демократия, – как говорил Уинстон 
Черчилль, – может быть и не самая идеальная форма правления, но лучшего 
человечество пока не придумало».  

В этом смысле, на уникальную по своему географическому охвату 
диалоговую площадку ОБСЕ нами возлагались особые надежды. Именно поэтому 
приглашение вступить в Организацию, сделанное ведущими западными странами, 
было воспринято в Казахстане как шаг, направленный на формирование новой 
архитектуры европейской безопасности, в условиях равноправия и отсутствия 
разделительных линий. 

Наше видение ОБСЕ  
Так же как и перед Казахстаном в начале 90-х годов, перед нашей общей 

Организацией сегодня стоит непростая задача – выбрать адекватный путь 
эволюционного развития и институциональной самоидентификации.  

Новый век принес новые угрозы и зоны ответственности, глобализация до 
неузнаваемости меняет привычный облик мира и ускоряет темпы 
разворачивающихся процессов. Появляются новые структуры, а вместе с ними - 
обновленная архитектоника евразийской безопасности. В этих условиях 
приоритетной задачей становится повышение эффективности Организации.  

Сумеет ли ОБСЕ перестроиться и стать обновленной равноправной 
диалоговой площадкой, объединяющей евро-атлантическое и евразийское 
пространства, в конечном счете – сохранить свою уникальность в новом 
измерении? 
                                                 
∗ Приведено с сокращениями 
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На нынешнем, переломном для Организации этапе развития важно правильно 
расставить акценты, преодолеть предубеждения и комплексы прошлого. 

Сегодня не существует понятия европейской безопасности в чистом виде, как 
30-40 лет назад. Мы наблюдаем растущее взаимное влияние азиатских и 
европейских трендов в мировой политике. Последнее расширение Евросоюза 
сблизило нас географически, а разрабатываемая новая стратегия ЕС по 
Центральной Азии – геополитически. 

Какое место должна занять ОБСЕ в условиях обновленной повестки дня, 
активизации старых, появления новых многосторонних структур на континенте, 
которые довольно успешно решают базовые задачи обеспечения безопасности и 
расширения сотрудничества – проблем, само название которых предопределило 
когда-то появление нашей Организации? Готова ли ОБСЕ учитывать новые 
риски? Сохраняет ли она свою актуальность на нынешнем этапе истории и 
способна ли вписаться в новый контекст евразийской безопасности? 

Все эти вопросы, как нам представляется, и стали причиной дискуссий о 
реформе ОБСЕ. Сам факт того, что Организация отреагировала на критику, 
говорит о ее жизнеспособности. Мы считаем, что ОБСЕ с ее широким 
географическим охватом, всеобъемлющим подходом к вопросам безопасности и 
равенством участников, реализуемом через принцип консенсуса, безусловно, 
востребована. 

Именно поэтому мы верим, что Организация способна продолжать играть 
важную и полезную роль диалоговой площадки, помогая нам сверять и 
согласовывать позиции, вырабатывать коллективные решения. Она остается 
дееспособным механизмом имплементации на региональном уровне 
универсальных международно-правовых инструментов в таких областях, как 
поддержание военно-политической безопасности, содействие урегулированию 
конфликтов и постконфликтное восстановление, экономическое и 
природоохранное сотрудничество, защита прав человека и демократизация. 

Наша общая задача – сделать Организацию сильной и эффективной перед 
лицом растущего количества вызовов и угроз на всем ее пространстве. Причины и 
мотивы нашей заявки на председательство. 

...Уверен, что вопрос о праве председательствования в ОБСЕ является важной 
частью процесса повышения ее эффективности. Именно права, а не привилегии. 
Хотел бы поделиться своими соображениями по поводу того, почему мы надеемся 
на поддержку государств-участников ОБСЕ нашей заявки.  

Впервые казахстанская инициатива была озвучена на заседании Постоянного 
Совета Организации в начале 2003 года. Эта идея не родилась в одночасье. 
Решению выдвинуть свою кандидатуру на этот важный пост предшествовал 
период серьезных раздумий, взвешивания всех «за» и «против», анализа наших 
собственных сил и возможностей в осуществлении политического руководства 
Организацией. 

Со всей ответственностью хочу заверить вас, что данный шаг не есть 
свидетельство наших чрезмерных амбиций и не самоцель – мы воспринимаем его 
как логический этап 16-летнего периода независимого политического и 
экономического развития страны. 
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Как уже отмечалось, сегодня важное место отводится дискуссиям о будущем 
Организации. Поэтому вопрос о председательстве Казахстана в ОБСЕ в 2009 г. 
становится поистине историческим испытанием на зрелость, как для государств-
участников, так и для самой Организации.  

Заявка на председательство в ОБСЕ является важным элементом нашего 
концептуального видения безопасного мира. Его истоки нашли свое отражение в 
выступлении Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева еще на 
Лиссабонском саммите ОБСЕ в 1996 году, когда был предложен возможный 
вариант решения проблем региональной стабильности на общей платформе без 
разделительных линий и блоковых противоречий при ключевой роли ОБСЕ. 

Собственный опыт Казахстана как государства, успешно реализующего 
политику межнационального и межрелигиозного согласия, где на практике 
воплощаются принципы толерантного общества, показателен для других стран 
мира и мог бы быть полезен.В качестве председателя ОБСЕ Казахстан хотел бы 
сфокусироваться на вопросах обеспечения стабильности и безопасности, 
укрепления терпимости и недискриминации, противодействия международному 
терроризму. 

Казахстан на деле доказал свою приверженность обеспечению мира и 
безопасности, безоговорочно выбрав курс на ядерное разоружение. И в этом 
процессе были задействованы многие из наших партнеров по ОБСЕ. Этот 
уникальный опыт должен быть востребован. 

Особым приоритетом для Казахстана, стран Центральной Азии и, я уверен, 
для всего сообщества ОБСЕ является борьба с международным терроризмом и 
религиозным экстремизмом. Соседство с Афганистаном превратило наш регион в 
форпост ОБСЕ, противостоящий современным вызовам и угрозам безопасности. 
Центральная Азия уже давно перестала быть периферийной зоной мировой 
политики. Любые процессы в регионе напрямую влияют на ситуацию на всем 
евразийском пространстве. Поэтому наша Организация должна в полной мере 
ощущать дыхание и пульс не только евро-атлантического пространства, но и 
Центральной Азии. В противном случае возникающий вакуум, в условиях 
неравновесной стабильности в регионе, будет немедленно заполнен другими 
мощными трендами. 

Сегодня очевидно – чтобы возродить престиж ОБСЕ в Центральной Азии, 
необходимы значительные систематические усилия. Это должно стать 
приоритетом не только для будущего Председательства, но и для нынешней 
повестки дня в целом. Я призываю сообщество ОБСЕ серьезно рассмотреть этот 
вопрос. 

Проблемы экономической и экологической безопасности становятся все 
более актуальными для стран региона. 

Для нас большое значение имеет развитие евразийских континентальных 
транзитно-транспортных коридоров. Для этого есть хорошая основа – 
Алматинская программа действий по развитию транзитного потенциала 
государств, не имеющих выхода к морю. 
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Казахстан поддерживает и намерен далее развивать приоритет испанского 
председательства по рациональному использованию водных ресурсов, борьбе с 
загрязнением и деградацией земель. 

Концентрируя внимание на потребностях Центральной Азии, мы готовы со-
финансировать внебюджетные проекты ОБСЕ, которые имеют большое значение 
для наших соседей. В рамках двусторонних отношений Казахстан уже активно 
поддерживает как и страны региона, так и Афганистан. Например, Казахстан 
выразил готовность оказать финансовую помощь Кыргызской Республике в 
размере 100 миллионов долларов. В то же время мы убеждены, что оказание 
донорской помощи через проектную деятельность ОБСЕ будет способствовать 
большему вовлечению Центральной Азии в деятельность Организации. 

Нам необходимо напомнить себе, что, несмотря все сложности переходного 
этапа, государства Центральной Азии состоялись. Окружающие ареалы развития 
предлагают различные конкурирующие базовые ценностные ориентации. 
Предоставление одной из центрально-азиатских стран поста председателя в ОБСЕ 
будет мощным стимулом для политических элит, а также символом движения 
государств региона в сторону дальнейшей либерализации и открытости 
политических и экономических систем. Казахстан первым из новых независимых 
государств претендует на председательство в ОБСЕ, и положительный исход 
нашей заявки подтвердит принцип справедливости и равенства всех ее 
государств-участников, укрепит авторитет Организации на всем пространстве ее 
ответственности. 

...Возглавив Министерство иностранных дел Казахстана, и имея опреде-
ленный опыт работы в сфере обеспечения безопасности и внутренней политики, я 
близко знаком с проблематикой продвижения казахстанской заявки на предсе-
дательство в ОБСЕ. 

С формальной точки зрения не существует абсолютно никаких правовых 
препятствий для того, чтобы Казахстан возглавил Организацию. Это 
общеизвестный факт, который не требует ни доказательств, ни дополнительной 
аргументации. Разумеется, председательство в ОБСЕ будет способствовать 
дальнейшему развитию политической системы, что фактически корреспонди-
руется с нашими внутренними намерениями, направленными на системное 
реформирование общественно-политической жизни страны в сторону ее 
дальнейшей демократизации.  

Именно поэтому заявка на председательство отражает общий тренд развития 
нашего общества. Отказ в ее удовлетворении – не самый лучший способ 
закрепить его, и может расцениваться как выражение неуважения и недоверия к 
десяткам стран ОБСЕ, которые нас поддерживают, и чьим коллективным 
кандидатом мы являемся. Ещё Шарль Монтескье заметил: «Несправедливость по 
отношению к одному представляет угрозу для всех». Демонстрация подобного 
неравноправия, проявление элитарности и пренебрежение мнением большой 
группы стран, что, в конечном счете, является попранием демократических 
принципов, могли бы означать системную дезорганизацию ОБСЕ.  

Как мы не раз подчеркивали, председательство в Организации для нас не 
самоцель, но может стать мощным катализатором процесса реформ, 
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дополнительным подтверждением правильности выбранного пути в направлении 
дальнейшей либерализации и открытости. В этом контексте важен и год 
председательства – 2009, как подтверждение взятого высокого темпа 
преобразований, готовности соответствовать самым высоким стандартам качества 
и организации жизни. Мы считаем, что позитивное решение по нашей заявке 
может иметь мультипликативный эффект для комплексной модернизации нашей 
страны и региона в целом. 

Наши конкретные действия 
Теперь подробнее о наших конкретных шагах по совершенствованию 

политической системы. Мы часто слышим от наших партнеров, что они хотят 
видеть конкретные результаты, а не планы. Всем известно, что «дьявол 
скрывается в деталях» – именно о результатах я постараюсь рассказать Вам 
сегодня, обозначив при этом и наиболее важные направления дальнейшего 
развития. Более подробную и наглядную информацию мы можем предложить вам 
в виде специальных брошюр. 

В недавнем ежегодном Послании народу страны Президент Нурсултан 
Назарбаев подытожил результаты общенационального диалога по выработке 
наиболее эффективных путей демократического реформирования, который 
длился на протяжении последних нескольких лет в рамках различных структур.  

Еще в прошлом году президентским указом была утверждена Концепция 
развития гражданского общества в Казахстане и принята Общенациональная 
программа демократических реформ. 

В целях проведения планомерной законопроектной работы по политическому 
реформированию страны Правительство утвердило План действий по углублению 
демократических реформ. 

Государственная комиссия по разработке и конкретизации программы 
демократических реформ, которую на завершающем этапе работы возглавил 
Глава государства, выработала ряд конкретных предложений, в том числе 
касающихся изменений Конституции страны. В общем виде потенциальная 
конституционная реформа будет нацелена на существенное повышение роли 
Парламента, расширение его полномочий при формировании Правительства, 
Конституционного совета, Счетного комитета, качественное усиление 
парламентского контроля над бюджетом страны. В настоящее время группа 
ведущих юристов приступила к правовому оформлению этих рекомендаций, 
многие из которых будут реализованы в течение текущего года. 

В сфере совершенствования системы местного самоуправления проводится 
линия на дальнейшую децентрализацию государственного управления и 
максимальную передачу полномочий местным выборным структурам власти, в 
первую очередь региональным представительным органам (маслихатам). В этих 
целях разработан законопроект «О местном самоуправлении», который создаст 
правовую базу укрепления роли местных органов. Принята Государственная 
программа поддержки развития местного самоуправления в Республике Казахстан 
на 2007-2009 годы. Примером активного внедрения принципов местного 
самоуправления стали состоявшиеся в прошлом году выборы руководителей 
исполнительной власти в районах и городах областного значения.  
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Важным направлением политического реформирования выступает 
существенное укрепление роли политических партий в общественной жизни 
страны, расширение влияния и полномочий партийных фракций в Парламенте. 
Для решения этой задачи в настоящее время разрабатываются поправки в законы 
«О Парламенте Республики Казахстан и статусе депутатов» и «О комитетах и 
комиссиях Парламента Республики Казахстан». Одновременно решается вопрос о 
государственном финансировании деятельности партий, представители которых 
вошли в Парламент. 

По различным направлениям гуманитарного измерения планируются и уже 
реализуются конкретные системные меры. Усиливается гражданский контроль 
над правоохранительными и силовыми структурами, вслед за министерством 
внутренних дел, наше оборонное ведомство недавно возглавил первый 
гражданский министр вслед за таким же гражданским назначением в 
Министерстве внутренних дел. 

Отдельно хотел бы обратить ваше внимание на конкретные шаги, 
предпринятые нами с начала этого года.  

1. В Парламент внесены поправки в законодательство о СМИ, разработанные 
самим журналистским сообществом Казахстана. 

2. С 1 января в Казахстане начали действовать суды присяжных. 
3. В целях повышения состязательности судебного процесса и его 

прозрачности, независимости от других ветвей власти в Парламент внесен проект 
поправок в Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей». 

4. Разработан законопроект, предусматривающий введение механизма 
судебного санкционирования ареста. 

5. Несколько дней назад Казахстан присоединился к инициированному 
Европейским Союзом заявлению об отмене смертной казни, которое было 
представлено на Генассамблее ООН в конце прошлого года. 

6. В контексте подготовки к полной отмене смертной казни начато 
строительство колонии для осужденных на пожизненное лишение свободы с 
соблюдением всех международных стандартов. 

7. В связи с дискуссиями относительно деятельности американских НПО в 
Казахстане, нами был разработан и направлен американской стороне проект 
Меморандума о взаимопонимании в сфере программ демократического 
содействия.  

8. На рассмотрении в Парламенте уже находится законопроект, 
исключающий ряд дискриминационных норм в Уголовно-процессуальном 
кодексе. 

9. Центризбиркомом инициирован пакет поправок, составленных на 
основании рекомендаций БДИПЧ/ОБСЕ. 

Я бы хотел в особенности подчеркнуть важность ежегодного Послания 
Президента Нурсултана Назарбаева Народу Казахстана «Новый Казахстан – в 
новом мире» для достижения большей конкурентоспособности нашей страны. 
Глава государства подчеркнул, что понятие конкурентоспособности включает как 
экономический сегмент, так и модернизацию политической сферы и системы 
социальных взаимоотношений. С этой целью, в Казахстане запущен механизм 
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постоянного мониторинга внутреннего законодательства на его соответствие 
нашим международным обязательствам. Данная работа впервые поставлена на 
системную основу. Мы также самым тщательным образом отслеживаем 
тенденции, которые могут ухудшить ситуацию с соблюдением прав и свобод 
граждан, и предпринимаем упреждающие шаги с тем, чтобы не допустить этого.  

1. Так, законопроект, предполагавший усиление мер ответственности за 
проведение несанкционированных митингов, а также расширявший поле для 
применения специальных средств при пресечении таких собраний, 13 апреля 
этого года был отозван из Парламента. 

2. В этот же день из Парламента был также отозван законопроект по 
вопросам усиления ответственности за клевету и насилие. 

3. Мы приняли решение прекратить разработку законопроекта о 
регулировании типографской деятельности, который мог создать более жесткое 
поле в данной области. 

4. Министерством юстиции был инициирован законопроект по вопросам 
свободы вероисповедания и религиозных объединений. Однако мы посчитали, 
что предлагаемые поправки требуют более тщательной доработки с точки зрения 
исключения ужесточающих положений и проведения общественной экспертизы. 

Из моего выступления и представленной вам отдельной брошюры вы можете 
получить представление, что было сделано в Казахстане за годы независимости и 
с момента выдвижения нашей заявки на председательство. 

Таким образом, генеральная линия реформ и наши конкретные шаги 
затрагивают такие важные сферы, как повышение роли Парламента, 
совершенствование системы местного самоуправления, улучшение выборного 
законодательства и практики, свобода СМИ, НПО. Отдельно хотел бы отметить 
усилия по обеспечению личных прав, свобод и безопасности граждан – так как 
данный вопрос является ключевым в гуманитарном измерении. 

Вышеупомянутое принципиальное решение о судебном санкционировании 
ареста призвано создать действенный механизм по реализации существующей 
конституционной нормы. 

В целях совершенствования судебной системы, нами был проведен 
совместный с БДИПЧ/ОБСЕ мониторинг судебных разбирательств в Казахстане. 
Результаты этого и других исследований Бюро не выявили системных 
несоответствий казахстанского судебного законодательства международным 
нормам. Более того, в целях соответствия «высоким критериям ОБСЕ» мы 
инициировали «follow-up mechanism» и приглашаем БДИПЧ/ОБСЕ продолжить 
совместную работу с судебными органами Казахстана. Мы предлагаем уйти от 
практики «сделал доклад и забыл его», за которой теряется смысл мониторинга. В 
этой связи с мая с.г. будут начаты консультации между казахстанским Верховным 
Судом и БДИПЧ.Казахстан целенаправленно создает условия для реализации 
прав осужденных и гуманизации системы наказания. Осуществляемое в 
республике реформирование пенитенциарной системы нацелено на внедрение 
международных стандартов обращения с заключенными, более широкое 
применение альтернатив тюремному заключению, увеличение ассигнований для 
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улучшения условий содержания заключенных. За последние 8 лет тюремное 
население в Казахстане уменьшилось почти в 2 раза. 

Как вы знаете, в 2002 г. исправительная система была передана из ведения 
Министерства внутренних дел в систему Министерства юстиции. Позже был 
законодательно закреплен общественный контроль за соблюдением прав, свобод 
и законных интересов осужденных. Для этого были созданы специальные 
наблюдательные комиссии. 

В целом, организация «Международная тюремная реформа» приветствовала 
гуманизацию уголовной политики Казахстана, а также активное сотрудничество 
пенитенциарной системы с неправительственными, международными 
организациями и СМИ. 

В 2003 году Казахстан присоединился, а в 2005 ратифицировал 
Международные Пакты о гражданских и политических правах и о социальных, 
экономических и культурных правах. 

Казахстан присоединился к Конвенции ООН о борьбе с торговлей людьми и 
эксплуатацией проституции третьими лицами. Кроме этого, в мае этого года 
будет запущен внутренний механизм по присоединению к ряду международных 
конвенций в области борьбы с рабством. Для реализации всего комплекса мер в 
данной области была создана Межведомственная группа по борьбе с торговлей 
людьми, принята специальная Программа Правительства. 

Особое значение в стране уделяется повышению роли неправительственных 
организаций. Отношения государства и неправительственного сектора выходят на 
новый уровень партнерства – часть функций по решению государственных задач 
в социальной сфере в рамках общей политики демократизации передается НПО. 
При Правительстве созданы Координационный совет по сотрудничеству с НПО, 
Национальный информационный ресурсный центр НПО, в регионах 
функционируют Советы по взаимодействию государственных органов и НПО. 

В нижней палате Парламента (Мажилисе) работает палата общественных 
экспертов, которая готовит необходимые рекомендации. Представители НПО 
привлекаются к участию в экспертизе законопроектов, касающихся прав 
человека. Так, по рекомендации НПО готовятся предложения по внесению 
изменений и дополнений в Закон «О государственном социальном заказе» в части 
определения компетенции государственных органов по вопросам взаимодействия 
с НПО. 

Хотел бы упомянуть еще одно обстоятельство. В 2005 году был инициирован 
законопроект, регулирующий деятельность НПО, в том числе международных. 
Документ прошел широкое обсуждение, в котором участвовали представители 
Парламента, Правительства, гражданского сектора, ОБСЕ. В итоге было решено 
приостановить продвижение этого законопроекта, как ограничивающего 
деятельность НПО и, соответственно, нарушающего права и свободы граждан. 

Отдельно хотел бы остановиться на вопросах совершенствования 
избирательного законодательства и практики. Уровень и качество взаимодействия 
между Центральной избирательной комиссией и БДИПЧ/ОБСЕ можно по праву 
назвать образцовыми. По итогам последних парламентских и президентских 
выборов, Бюро был подготовлен широкий спектр рекомендаций, который 
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последовательно реализовывался казахстанской стороной в рамках «follow-up 
mechanism». 

Как я уже упоминал, в соответствии с рекомендациями, казахстанской 
стороной были подготовлены предложения по внесению поправок в 
избирательное законодательство. В частности, предлагается узаконить право 
представителям любой политической партии, не имеющей представителя в 
составе избирательных комиссий, назначать своих представителей с правом 
совещательного голоса в избирательные комиссии всех уровней и на любом этапе 
электорального периода. Планируется также изъять целый ряд норм, 
предусматривающих отказ или отмену регистрации кандидатов по различным 
причинам. Будет реализована рекомендация по введению бумажного 
подтверждения электронного голосования. Этот список можно продолжать 
довольно долго. Поэтому в ближайшее время мы планируем организовать визит 
Председателя Центральной избирательной комиссии в Вену, который более 
подробно расскажет вам о ходе этой работы. 

В целом, для полноценного информирования о ходе демократических 
преобразований в Казахстане по отдельным направлениям мы бы хотели 
организовать посещение штаб-квартиры ОБСЕ и офиса БДИПЧ/ОБСЕ рядом 
руководителей ключевых казахстанских министерств и ведомств. Наряду с 
Председателем ЦИК, уже выразили готовность посетить Вену и Варшаву 
Председатель Верховного Суда, Председатель Комиссии по правам человека, 
министры юстиции, культуры и информации. Прошу в этой связи действующее 
председательство оказать содействие в определении формата и времени таких 
встреч. 

Позвольте теперь перейти к информированию об организационных аспектах 
подготовки к председательству, которым мы придаем особое значение. Одним из 
важных направлений является качественная подготовка казахстанских 
специалистов для работы в составе OSCE Task Force. В этих целях в настоящее 
время проведен отбор кандидатур для их последующего тренинга. Мы проводим 
обучение на базе ведущих европейских специализированных учебных заведений. 

С учетом опыта других стран мы разработали бюджетную программу, 
направленную на финансовое обеспечение подготовки к председательству, 
деятельности в составе «Тройки» и собственно председательствования. 

Отдельное внимание мы уделяем повышению наших организационных 
возможностей. Проведение в Казахстане важных международных мероприятий, 
таких как саммиты СВМДА, Съезды лидеров мировых и традиционных религий, 
саммиты СНГ, ШОС и других интеграционных структур, Международная 
конференция ОБСЕ по толерантности, Семинар по разминированию и многих 
других, является достаточным основанием для того, чтобы убедиться в нашей 
подготовленности. В мае этого года Алматы будет принимать 63-ю Сессию 
ЭСКАТО ООН, в которой примут участие около тысячи гостей. 

Заключение 
...Как вы видите, базовый вектор развития нашего государства однозначно 

развернут в сторону демократического контента. Отсутствие экзотического или 
маргинального «третьего пути», особенно в условиях глобализации, для нас столь 
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же очевидно, как и утопизм универсалистской модели демократии, подходящей 
на все случаи жизни. В то же время, абсолютность общего поля демократических 
ценностей давно уже является предметом принципиального консенсуса в нашем 
обществе. 

Основное кажущееся противоречие современного социального дискурса 
локализуется вокруг силовых линий сопряжения демократического 
универсализма и цивилизационного своеобразия. Из этого, во многом 
надуманного, противопоставления делаются ошибочные и далеко идущие 
выводы. 

Мы же исходим из того, что цивилизационный универсум гораздо шире и не 
является концептуальным препятствием либеральному проекту. Просто, в 
большинстве транзитных обществ форсированное развитие демократических 
процессов зачастую наталкивается на некоторые временные социально-
исторические ограничители.  

В нашем случае, одним из важнейших факторов было сохранение 
межэтнической толерантности. Тоталитаризм оставил нам в наследство 
сложнейшую этническую конфигурацию общества, готовую в любой момент 
перейти в фазу хаотического «броуновского» движения. В отсутствие каких-либо 
механизмов регуляции это грозило обернуться непредсказуемым сценарием. В 
этих условиях удержать ситуацию в конструктивном русле, сформировать 
необходимые общественные институты межэтнического взаимодействия можно 
было только под эффективным и энергичным государственным контролем. 
Прошедшие 16 лет независимости доказали безальтернативность этого выбора. 
Сохранение межнационального согласия было для нас абсолютной ценностью, 
если не сказать – условием выживания. 

Другим, структурно близким, но не менее важным фактором устойчивости 
казахстанского общества была его поликонфессиональность. Налаживая 
межрелигиозный диалог и толерантность, мы старались следовать классическому 
принципу демократии: воля большинства при сохранении интересов 
меньшинства. Претворение в жизнь этой формулы в чрезвычайно деликатной 
сфере межрелигиозных отношений не могла быть осуществлена без 
доминирующей компоненты государственной регуляции. Казахстанская практика 
межконфессионального взаимодействия получила безоговорочное одобрение 
высших иерархов мировых конфессий, в ходе двух Съездов лидеров мировых 
религий, прошедших в нашей стране. 

Недавние резонансные эксцессы на религиозной и межнациональной почве, 
потрясшие демократические общества в центре Европы, как считалось, со 
зрелыми механизмами саморегуляции этих процессов, ярко продемонстрировали 
опасность недооценки межэтнического, конфессионального и мультикультурного 
факторов. 

В условиях проживания на территории нашей страны более 130 этнических 
групп, представляющих свыше 40 религиозных конфессий, мы смогли избежать 
серьезных конфликтов на межэтнической почве.  

Мы твердо убеждены, что либерализация общественных систем может 
успешно осуществляться только на прочном фундаменте экономического 
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развития. Бедность, будучи плохим партнером демократии, зачастую становится 
первой предпосылкой для фрагментации общества и торжества охлократических 
принципов. Глубинная взаимосвязь либеральной экономики и открытого 
общества для нас – очевидна. 

Создание устойчивой рыночной системы в наших стартовых условиях могло 
осуществиться только на основе мобилизационной экономической модернизации, 
то есть, опять же, при достаточной степени концентрации власти для 
формирования саморазвивающейся рыночной инфраструктуры. И мы в этом 
преуспели.  

Высокие темпы экономического роста, богатая ресурсная база, солидный 
энергетический потенциал, сформированный костяк среднего класса, развитый 
человеческий капитал и заложенные основы гражданского общества позволяют 
нам уверенно смотреть в будущее.  

В условиях динамично развивающейся экономики, отсутствия кризиса и 
нестабильности, либеральный вектор – это наш осознанный и принципиальный 
выбор. 

Конечно, в силу транзитности нашего общества у нас еще много недостатков, 
но кто из нас без греха…? Главное – мы движемся вперед и твердо намерены это 
делать и впредь. В этом смысле для нас, как гласит максима классика социал-
демократии, «движение - все». 

...Помимо информирования о ходе политических преобразований в 
Казахстане и наших подготовительных шагах, хотел обозначить еще ряд 
моментов, которые, на мой взгляд, могут помочь в адекватном понимании нашей 
инициативы и сопутствующих ей положительных импульсах. 

В азиатской части нашего континента разворачиваются активные процессы, 
способствующие укреплению стабильности и безопасности в регионе. Речь идет о 
деятельности таких институтов, как ШОС и СВМДА, являющихся действенными 
механизмами по противостоянию современным угрозам и вызовам. 

К сожалению, некоторые наши европейские партнеры по ОБСЕ не имеют 
детальной информации о деятельности этих структур, которые достаточно 
эффективно решают вопросы сотрудничества и безопасности. Было бы крайне 
полезным объединить усилия ОБСЕ, ШОС и СВМДА для решения актуальных 
проблем современности на всем евразийском пространстве. Это же может 
относиться и к интеграционным объединениям на пространстве СНГ. Казахстан, 
председательствующий в ОБСЕ, мог бы сделать все необходимое для 
практического воплощения в жизнь этой идеи. Кстати, нашей страной наработан 
значительный организационный и политический опыт по руководству и 
координации их деятельности. 

Заявка Казахстана на председательство в ОБСЕ есть выражение 
общественного консенсуса. В этом заинтересованы многие участники 
политических процессов в стране, в том числе и значительная часть казахстанской 
оппозиции, которая подчеркивает позитивный эффект положительного решения 
по нашей заявке.  

Председательство Казахстана будет содействовать утверждению принципов 
демократизации международных отношений, справедливого мирового порядка и 
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многополярности, развитию в зоне ответственности ОБСЕ политического 
плюрализма, культурного многообразия и утверждению общечеловеческих 
ценностей. 

...»Послужной список» Казахстана в плане экономического роста и 
политической модернизации за годы независимости беспрецедентен, это 
признается многими.  

Мы твердо наметили для себя «дорожную карту», следуя которой будем 
последовательно самосовершенствоваться и обеспечивать устойчивое развитие 
нашего общества. 

Мы признательны всем государствам, поддержавшим Казахстан в 
стремлении улучшить себя и нашу Организацию. Я прошу еще раз наших 
оппонентов и «сомневающихся» прислушаться ко всем аргументам, которые 
были доведены до вашего внимания, и сделать правильный выбор. 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

3.12. РЕАЛЬНОСТЬ ПОЯВЛЕНИЯ ВОЕННЫХ БАЗ США В КАЗАХСТАНЕ∗ 
 
…В последнее время политические контакты официального Вашингтона с 

Астаной значительно участились, а сам Казахстан же в речах его официальных 
представителей все чаще стал фигурировать в качестве ключевого союзника США 
в регионе. Пока при таком союзническом положении от нашей страны ожидаются 
политико-экономические шаги в выгодном для американцев ключе. Но нельзя, 
видимо, исключать и появления необходимости в таких же шагах военно-
политического характера. Если говорить о дальнем прицеле, нельзя будет, 
наверное, отрицать и возникновения версии с рассмотрением Казахстана в 
качестве кандидата на вступление в НАТО. И это вовсе не выглядит фантастикой. 
Российские военные эксперты уже сейчас не без подозрений говорят о 
постепенном переходе Казахстана на стандарты НАТО в военном деле. А вопрос 
“Зачем?” пока остается без внятного ответа. 

Рассматриваться в качестве союзника великой державы ее же официальными 
лицами – это хорошо. Но ведь союзы обычно заключаются против третьей 
стороны или третьих стран. И Россия тоже рассматривает Казахстан как своего 
ближайшего союзника. Причем уже давно.  

Трудно быть своим сразу для двух сторон, которые, к тому же, между собой 
соперничают и страстно желают получить от тебя поддержку друг против друга. 
Особенно – если эти двое являются самыми большими ядерными державами… 

Время “баек”, кажется, кончилось 
В Астане в рамках своего турне по столицам стран региона побывал Ричард 

Баучер, помощник госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии. Он в 
последнее время стал часто бывать в наших краях. И неспроста. Он, насколько это 
можно понять из соответствующих сведений, является одним из проводников в 
жизнь непосредственного связывания Центральной Азии с Южной Азией.  

                                                 
∗ Асылбек БАЙЖАНОВ 
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Собственно, само название его должности как бы обязывает Р.Баучера к 
этому. Раньше в Вашингтоне Центральная Азия рассматривалась не на пару с 
Южной Азией, а в рамках Евразии или, если угодно, постсоветского 
пространства. Бывшие союзные республики сразу после распада СССР в глазах 
Запада и остального мира были сперва “новыми независимыми государствами”. 
Потом утвердилось название “Евразия”. И Государственный департамент США 
создал бюро по евразийским делам, касающееся и Казахстана вместе с 
Центральной Азией. После смены власти в Грузии в 2003-м и в Украине в 2004-м 
Евразия перестала, можно сказать, существовать как обобщающее название для 
постсоветского пространства.  

При такой ситуации в Вашингтоне пересмотрели принцип бюрократического 
группирования Центральной Азии вкупе с другими евразийскими странами и 
впервые свели ее в пару вместе с Южной Азией. На слушаниях в комитете 
Конгресса США, состоявшихся в апреле 2006 года, высокопоставленные 
представители американской администрации рассуждали о том, что такая связь 
особенно важна в энергетическом секторе. В прессе по этому поводу писалось 
так: “Демократизация Афганистана превратила его из препятствия, 
отделявшего Среднюю Азию от Южной Азии, в мост, который их соединяет. И 
это, в свою очередь, открывает замечательные новые возможности”, сказал 26 
апреля в своем письме в комитет конгресса Ричард Баучер, помощник 
госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии. “Наша цель заключается в 
том, чтобы восстановить древние связи между Южной и Центральной Азией и 
наладить новые отношения в сферах торговли, транспорта, демократии, 
энергетики и коммуникаций”. Уже одно такое высказывание выглядит, 
согласитесь, как неприкрытое желание значительно ослабить зависимость этого 
богатого энергоносителями и чрезвычайно важного в стратегическом отношении 
региона от связей с Россией и Китаем, а то и вывести его каким-нибудь образом 
из-под влияния этих могущественных державных соседей.  

Но, заявляя процитированную выше цель, представители администрации 
США, ясное дело, “отрицают наличие геостратегической борьбы между 
Соединенными Штатами, Россией и Китаем за влияние в Центральной Азии”. 
На то они и политики и дипломаты. А вот как характеризует ситуацию главный 
редактор “EurasiaNet” Джастин Бёрк: “Любому, кто следит за событиями на 
Кавказе и в Средней Азии, давно понятно, что США и Россия – противники, а не 
союзники. При этом стороны продолжают рассказывать все более красочные 
байки о своем партнерстве, хотя на самом деле они являются соперниками в 
борьбе за политическое и экономическое влияние в этих двух регионах”. 

Сейчас, правда, похоже на то, что время таких “баек” кончилось. 
Стремительно нарастает напряженность. 

Американцы заявили о своих планах расположить свои ракеты в Польше и 
Чехии. Они объясняют свое такое намерение необходимостью обезопасить 
Европу от возможных ракетных атак со стороны все больше и больше 
совершенствующего свои вооружения Ирана. Но российский генералитет такие 
аргументы не очень-то успокаивают, и он грозит такими ответными мерами, как 
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выход России из американо-советского договора по ограничению ракет средней и 
меньшей дальности. 

“Ключевой партнер” США и “вечный друг” России 
США все чаще демонстрируют готовность развязать военные действия 

против Ирана. Вице-президент Д. Чейни недавно, при посещении Австралии 
высказался в том смысле, что, мол, Вашингтон никогда не согласится с 
превращением Ирана в ядерную державу. Тем временем Тегеран вновь и вновь 
заявляет о решимости иранского руководства продолжать свою ядерную 
программу. А Россия официально выражает протест против американской 
политики нагнетания напряженности в отношении Ирана. 

Астана при разворачивающейся битве титанов как бы, образно говоря, не при 
делах. Но на самом деле Центральная Азия, и в том числе в первую очередь, 
Казахстан, становится едва ли не самым основным полем для этой битвы.  

Ясно, по меньшей мере, одно: ни региону, ни стране не удастся остаться в 
стороне от этого противостояния. Уже не удается. Нужно делать выбор. А это 
самое трудное. И вот почему. С Россией у Казахстана договор о вечной дружбе и 
наиболее тесная политическая интеграция в общие двусторонние и 
многосторонние межгосударственные структуры. К тому же его и Россию 
связывает самая протяженная в мире межгосударственная граница. Казахстан для 
России – это все равно что Канада для США. Но у канадцев дилеммы 
“американцы или еще кто-то” не было, нет и не предвидится. А казахстанцев 
дилемма “россияне или еще кто-то” приобретает все более острую форму.  

Ибо, хотя государство Россия “вечный друг и сосед”, крупнейшим 
иностранным инвестором в Казахстане является не оно, а США. В экономическом 
смысле американцы у нас тут сейчас в таком же положении, в каком они давно 
находятся в соседней с ними стране Канада. И здесь, и там они – крупнейшие 
инвесторы. Отсюда их вполне закономерное желание считаться “первым другом” 
не только Канады, но также теперь и Казахстана. А “дружба” с США ко многому 
обязывает. Впрочем, также обстоит дело и с “вечной дружбой” с Россией. 

Америке, чьи компании внесли огромную лепту в то экономическое 
благополучие, которым сейчас так сильно гордится наша страна, сейчас уже 
может, помимо прочего, понадобится открытие здесь военной базы. Такой вопрос 
стал особенно актуален после закрытия американского объекта в узбекском 
Карши-Ханабаде.  

Но, с другой стороны, в этом смысле для Америки Казахстан значит куда 
больше, чем Узбекистан. Прежде всего, потому, что наша страна является 
прикаспийским государством. Подчеркнем, самым богатым нефтью и имеющим 
самую протяженную каспийскую береговую линию государством. Если возникнет 
вопрос об открытии военной базы США в этой зоне, ее необходимость уже не 
будет, конечно же, объясняться в связи с нахождением в Афганистане сил 
коалиции западных государств. Потому что он, в действительности, поднимался 
задолго до того, как они появились в той стране. То есть это – можно сказать, 
давняя идея. Но причины, вызвавшие ее к жизни, до сих пор сохраняют силу. 
Впрочем, посудите сами: “У каждой войны есть свои Сталинграды, Курские дуги 
и Арденны. В мировой энергетической войне ключевым сражением, очевидно, 
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является битва за Каспий. 25 миллиардов тонн нефти, залегающей в Прикаспии, 
а также стратегическое положение региона придают этой борьбе 
ожесточенный и беспощадный характер. Вряд ли будет преувеличением сказать, 
что именно в этом сражении во многом решается судьба XXI века. И варианты 
военных операций вполне серьезно рассматриваются не только Москвой, 
объявившей ближнее зарубежье, и, в частности, Прикаспий, зоной своих 
жизненных интересов, но и в Брюсселе. Так на одном из недавних семинаров 
НАТО обсуждалась идея размещения в регионе Каспийского моря военного 
контингента США подобно тому, как это имеет место в Персидском заливе…” 
(Азер Мурсалиев “Перемены на южном фронте. Битва за каспийскую нефть 
становится центральным сражением энергетической войны”, газета 
“Московские новости”, №84, 3-10 декабря 1995 года). 

Как видите, идея эта – действительно давняя. В регионе Каспийского моря 
насчитывается пять стран: Россия, Иран, Казахстан, Азербайджан и 
Туркменистан. Россия и Иран как страны, которые могли бы в связи с 
рассматриваемой идеей принять военный контингент США, сразу отпадают по 
понятным всем причинам. Туркменистан – тоже. Так как по своей конституции 
это – нейтральная страна. Остаются Азербайджан и Казахстан. Из них двоих наша 
страна для такой цели, как представляется, подходит больше.  

Если разместить такой контингент в Азербайджане, получится, что такой шаг 
направлен, прежде всего, непосредственно против Ирана, где до трети населения 
составляют азербайджанцы. Реакция Тегерана будет самой резкой. 

Другое дело – Казахстан. Он с Ираном непосредственно не граничит. России 
идея появления такой базы в казахстанской части каспийской зоны, конечно же, 
тоже не понравится. Но она сама имеет военные объекты на территории 
Казахстана. И по логике международной практики Россия едва ли может оспорить 
право США на открытие аналогичных баз. В.Путин, помнится, однажды уже 
давно высказался так: почему бы в Грузии не быть военным базам США, если они 
уже есть в Центральной Азии, и почему, мол, Россия должна возражать против 
этого?! Следовательно, возражений в открытой форме со стороны Москвы может 
и не быть. Но каким все же будет ее ответ? Вот в чем вопрос… 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
3.13. КОНЦЕПЦИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ  

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ∗  
 
Концепция внешней политики Кыргызской Республики (далее – Концепция) 

является основополагающим политическим документом, в котором отражена 
система взглядов на содержание и основные приоритеты внешнеполитической 
деятельности Кыргызстана, методологию ее реализации в новых условиях.  

                                                 
∗ Утверждена Указом Президента Кыргызской Республики от 10 января 2007 г. 
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Принятие настоящей Концепции продиктовано целесообразностью ускорения 
происходящих преобразований в стране после революционных событий 24 марта 
2005 года, динамикой международных и интеграционных тенденций, глобали-
зацией и регионализацией общемировых процессов, а также необходимостью 
поиска новых адекватных возможностей развития и противодействия угрозам.  

Изменения, произошедшие в республике, привели к необходимости 
формирования внешней политики, которая отражала бы интересы и 
ответственность всех сторон: государства, его органов управления на всех 
уровнях, органов местного самоуправления, предпринимателей, гражданского 
общества, способствовала бы обеспечению их максимального вклада в ее 
эффективную реализацию. В этой области государственной деятельности важным 
элементом представляется прагматизм и он должен быть направлен, прежде всего, 
на решение задач достижения устойчивого развития государства.  

В качестве основы Концепции признается необходимость укрепления 
региональных позиций, повышения конкурентоспособности на международной 
арене, укрепления привлекательного имиджа республики, закрепления междуна-
родного признания Кыргызстана как страны, идущей по пути позитивных реформ.  

Концепция выделяет следующие основные приоритеты:  
1. Укрепление национальной безопасности внешнеполитическими методами.  
2. Формирование благоприятных внешних условий для реализации 

национальных приоритетов развития.  
3. Укрепление положительного международного имиджа Кыргызстана.  
4. Формирование эффективной системы внешнеполитической деятельности 

во главе с Министерством иностранных дел Кыргызской Республики и в 
партнерстве с другими заинтересованными ведомствами и институтами 
гражданского общества. 

I. Пространство внешней политики Кыргызской Республики  
Кыргызская Республика выстраивает собственный международный курс в 

зависимости от изменений и тенденций в окружающем мире, исходя из своего 
потенциала и роли в мировых процессах. В то же время, образ Кыргызской 
Республики в плане готовности соблюдения всех ранее достигнутых 
договоренностей и обязательств во всех форматах сотрудничества должен 
ассоциироваться с надежностью и стабильностью.  

Внешнеполитическая активность сосредоточена в следующих кругах 
взаимодействия: региональном, континентальном и глобальном.  

Региональный  
Общие границы с Республикой Казахстан, Китайской Народной Республи-

кой, Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан исторически обусло-
вили тесные политические, социально-экономические и культурно-гуманитарные 
связи. Формирование дружественного окружения и укрепление добрососедства на 
принципах уважения суверенитета, территориальной целостности и общей 
безопасности имеет ключевое значение во внешнеполитической деятельности 
Кыргызстана.  

Республика привержена идее интеграции, cоздание дружественного 
окружения и укрепление традиционного добрососедства носит ключевой характер 
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во внешнеполитической деятельности Кыргызстана в отношении соседних 
государств. Совокупность государств региона рассматривается как значимый 
компонент в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, 
Евразийского экономического сообщества и Шанхайской организации 
сотрудничества.  

Внешнеполитические ресурсы Кыргызстана сосредоточены на жизненно 
важных для государства областях. Кыргызстан в тесном союзе с соседними 
братскими республиками противостоит глобальным вызовам, возникающим в 
современном динамично меняющемся мире, придавая важное значение 
обеспечению коллективной безопасности региона, прежде всего в партнерстве с 
Российской Федерацией и соседними государствами.  

Договорно-правовое пространство, созданное в отношениях с Республикой 
Казахстан, Республикой Узбекистан и Республикой Таджикистан, заложило 
позитивную основу сотрудничества с ними. Углубление доверительности с 
динамично развивающимся Казахстаном является важным условием для развития 
и укрепления позиций Кыргызстана в регионе.  

Соседство Кыргызстана с Китайской Народной Республикой создает 
благоприятные условия для широкомасштабного сотрудничества в наиболее 
выгодных областях развития, диверсификации и модернизации транспортной 
инфраструктуры и преодоления изолированности от внешнего мира. Китай, 
обладая большой демографической массой, существенным политическим, 
военным и экономическим потенциалом, имеет достаточное влияние в регионе.  

Центральная Евразия рассматривается в качестве связующего моста 
трансконтинентального сотрудничества между динамично развивающимися 
центрами: Европейским Союзом и Юго-Восточной Азией.  

2. Континентальный (Евразийский)  
Внешняя политика Кыргызстана направлена на выработку мер доверия в 

структуре многопланового и взаимовыгодного сотрудничества с основными 
центрами международной политики континента: Российская Федерация, 
Китайская Народная Республика, Соединенные Штаты Америки, Европейский 
Союз, Федеративная Республика Германия, Япония, Республика Индия и 
Турецкая Республика.  

Сотрудничество с Российской Федерацией направлено на укрепление 
стратегического партнерства, и рассматривается как одно из важных условий 
мирного и перспективного развития республики и реализации долгосрочных 
интересов Кыргызстана в военно-политическом взаимодействии, в области 
экономики, энергетической, транспортно-коммуникационной и социальной сфере. 
Весомый авторитет Российской Федерации на международной арене, ее 
прагматичная и принципиальная внешняя политика является существенной 
опорой в области взаимодействия во внешнеполитическом направлении, что 
предполагает поднять на новый уровень двустороннее сотрудничество в сфере 
обеспечения безопасности и политического партнерства.  

Кыргызстан намерен продолжать активное сотрудничество с Соединенными 
Штатами Америки в борьбе с международным терроризмом, а также расширять 
торгово-экономическое и военно-техническое сотрудничество.  
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Продвижение связей с Европейским Союзом, особенно с Федеративной 
Республикой Германия как ведущим партнером и донором, остается выгодным 
направлением внешней политики страны.  

Возрастающая активность Японии в региональных делах выводит ее в число 
наиболее влиятельных партнеров республики.  

Кыргызстан активно взаимодействует в рамках авторитетных 
международных и региональных организаций, таких как Организация Договора о 
коллективной безопасности, Содружество Независимых Государств, Евразийское 
экономическое сообщество, Шанхайская организация сотрудничества, 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организация 
экономического сотрудничества и Организация исламская конференция.  

В интересах Кыргызстана приумножение единого гуманитарного, научно-
технического и образовательно-культурного пространства со странами 
Содружества Независимых Государств.  

Задачи повышения потенциала безопасности Кыргызстана предопределяют 
активизацию ее участия в Организации Договора о коллективной безопасности и 
Шанхайской организации сотрудничества.  

Важную роль играет развитие интеграционных процессов в рамках 
Евразийского экономического сообщества.  

Взаимодействие с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе 
осуществляется в области обеспечения безопасности, решения экологических 
проблем и устойчивого экономического развития, соблюдения прав человека, 
демократии в рамках целевых программ и проектов.  

3. Глобальный  
В условиях глобализации ведущие международные организации и страны-

лидеры приобретают все большее значение. Внешняя политика Кыргызстана 
направлена на укрепление доверия в международном сообществе и максимальном 
использовании возможностей глобализации.  

Ключевым инструментом решения проблем глобального мира и 
международной безопасности является коллективная воля Организации 
Объединенных Наций. В целях усиления консолидирующей роли Организации, 
адаптации ее деятельности к реалиям 21 века Кыргызская Республика 
поддерживает идею реформирования ее системы, включая Совет безопасности, 
при неуклонном соблюдении основополагающих принципов Устава Организации 
Объединенных Наций.  

Важнейшими приоритетами своей внешней политики в рамках Организации 
Объединенных Наций Кыргызстан считает сферу разоружения и усиления режима 
нераспространения оружия массового поражения, Зону, свободную от ядерного 
оружия в регионе, борьбы с терроризмом, наркотрафиком, торговлей людьми и 
участие в операциях по поддержанию мира, приобщение к опыту устойчивого 
развития.  

Эффективное использование Кыргызстаном возможностей, заложенных в 
«Повестке дня на 21 век», «Декларации Тысячелетия», Программе Организации 
Объединенных Наций «Международное горное партнерство» и других, 
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содействует поиску путей снижения бремени внешней задолженности и решению 
проблем экономического развития и экологической безопасности.  

Кыргызстан намерен продолжать курс на сближение со странами «Большой 
восьмерки» и участие в реализации двусторонних и многосторонних 
экономических проектов.  

Обеспечение эффективного развития Кыргызстана обусловлено 
необходимостью проведения наступательного курса в сотрудничестве с 
международными и региональными финансовыми институтами: Международный 
валютный фонд, Всемирный банк, Азиатский банк развития, Европейский банк 
реконструкции и развития, Исламский банк развития.  

Кыргызстан придает большое значение возможностям, заложенным в 
транснациональных корпорациях (ТНК) и международных неправительственных 
организациях (НПО).  

Процессы глобализации и регионализации в мире объективно ведут к 
усилению приоритета развития и безопасности за счет атрибутов суверенитета и 
государственности.  

II. Принципы внешней политики Кыргызстана  
Кыргызстан осуществляет внешнюю политику в соответствии с 

Конституцией Кыргызской Республикой, общепризнанными принципами и 
нормами международного права. Международные договоры Кыргызской 
Республики являются частью ее законодательства.  

Внутриконтинентальное расположение, сохраняющиеся потенциальные 
очаги терроризма, религиозного экстремизма и напряженности в регионе, а также 
высокая степень зависимости от внешних источников энергоресурсов 
свидетельствуют об уязвимости Кыргызстана и вытекающей из этого 
неоднозначности внешнеполитических проблем.  

Кыргызстан, как развивающаяся страна, продолжает находиться на 
переходной стадии своего развития. Удаленность центров политической 
активности от Кыргызстана и внутренняя изолированность обуславливают 
необходимость привлечения дополнительных ресурсов в решении задач внешней 
политики.  

Кыргызстан руководствуется приоритетом национальных интересов во 
внешней политике. Вместе с тем не исключается возможность делегирования 
части полномочий наднациональным органам в рамках осознанно выбранного 
интеграционного процесса.  

При формировании нового миропорядка, основанного на механизмах 
коллективного решения ключевых проблем и верховенстве права, Кыргызстан 
стремится к «демонополизации» внешнеполитических приоритетов, 
диверсификации связей с партнерами, равноудаленности или 
равноприближенности к глобальным политическим странам-лидерам.  

Стремясь полноценно участвовать в приоритетных международных 
организациях, Кыргызская Республика проводит многовекторную, 
сбалансированную и прагматичную внешнюю политику, исходя из реальных 
внутренних ресурсов и возможностей, используя потенциал внешних ресурсов 
(гражданское общество, возможности других стран, транснациональных 
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корпораций, неправительственных организаций, средств массовой информации и 
т.д.), и стремится возвести национальные интересы Кыргызстана в часть 
интересов мирового и регионального сообществ.  

III. Приоритеты внешней политики  
1. Национальная безопасность  
Национальная безопасность Кыргызской Республики обеспечивается не 

только силовыми ведомствами. Важнейшей задачей в современных условиях, где 
стоит необходимость совместного противостояния возникающим глобальным 
вызовам, является активное использование дипломатических усилий по 
обеспечению безопасности Кыргызской Республики.  

Важным компонентом в этом процессе является завершение юридического 
оформления делимитации и демаркации государственной границы с Республикой 
Казахстан, Республикой Узбекистан и Республикой Таджикистан.  

Кыргызская Республика стремится к поддержанию и развитию со странами 
региона дружественных отношений на основе взаимопонимания и 
взаимовыгодного сотрудничества. Сотрудничество с Российской Федерацией, 
организациями Договора о коллективной безопасности и Шанхайской 
организации сотрудничества, определяющими безопасность в регионе и в стране, 
должно быть нацелено также и на поступательное экономическое развитие, 
интеграцию в континентальную и мировую инфраструктуру.  

Расположение военных баз Российской Федерации и Соединенных Штатов 
Америки на территории страны создает уникальные геостратегические 
возможности. Это обстоятельство выдвигает перед системой внешней политики 
республики особую ответственность.  

Кыргызстан видит значительные возможности обеспечения своего развития и 
безопасности в укреплении и расширении сотрудничества со странами 
Антитеррористической коалиции.  

Интеграция в рамках евразийского пространства предусматривает 
делегирование определенных полномочий наднациональным структурам по 
обеспечению безопасности и экономического развития.  

2. Обеспечение национальных приоритетов развития  
Создание благоприятной международно-правовой базы для деятельности 

субъектов внешнеэкономической деятельности, защита их интересов и содействие 
в расширении экспорта, а также экономических и инвестиционных условий в 
соответствии с международными стандартами является одной из основ 
внешнеэкономической политики.  

Содействие привлечению иностранных инвестиций, интеграции Кыргызской 
Республики в региональные и мировые экономические связи, а также обеспечение 
национальной безопасности являются важнейшими направлениями внешней 
политики.  

Долгосрочным интересам Кыргызстана отвечает поэтапное формирование 
общего рынка товаров, услуг, капитала и рабочей силы в регионе, в рамках 
организаций - Евразийское экономическое сообщество, Шанхайская организация 
сотрудничества и Организация экономического сотрудничества.  
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Кыргызская Республика придерживается основных принципов междуна-
родного экономического сотрудничества, заложенных в Хартии экономических 
прав и обязанностей государств-членов Организации Объединенных Наций, 
других общепризнанных норм международного права, выступает за активное 
приобщение к мировой и региональным валютным системам.  

Проблемы внешнего долга, его реструктуризация, полное или частичное 
списание имеют большое значение в международной активности республики. 
Механизм обмена внешнего долга на устойчивое развитие является одним из 
действенных инструментов снижения внешней задолженности.  

Программы и проекты внешнеэкономической деятельности не должны 
наносить ущерб безопасности страны.  

Кыргызстан развивает транзитный потенциал в глобальных и региональных 
потоках Запад - Восток, Север - Юг как авиакарго-терминал Евразии и центр 
экспорта, реэкспорта товаров, стремится получить статус «свободной страны» с 
рыночной экономикой в международных рейтингах.  

Для преодоления внутриконтинентальной изолированности важно развитие 
торговли и предоставление услуг через Интернет.  

Членство во Всемирной торговой организации является важным потенциалом 
и механизмом реализации национальных интересов.  

Кыргызстан продвигает себя как туристически и рекреационно-
привлекательную страну для всего региона и придает большое значение 
ускоренному развитию и использованию телекоммуникаций. Богатое культурное 
наследие народа Кыргызстана должно быть активно включено в развитие 
туризма, в процесс вовлечения инвестиций в туристическую отрасль.  

Столица Кыргызстана - город Бишкек развивается как один из 
международных банковских и финансовых центров.  

Достижение более дифференцированной и благоприятствующей визовой и 
миграционной политики является важным внешнеполитическим резервом. 
Введение институтов двойного и упрощенного гражданства – значимый фактор 
развития экспорта труда.  

3. Содействие укреплению положительного имиджа Кыргызстана на 
международной арене  

Кыргызстан позиционирует себя как правовое демократическое государство 
и использует все возможности для обеспечения своего позитивного имиджа и 
дружественного отношения со стороны мировой общественности и политических 
кругов.  

Важнейшим направлением внешней политики является защита прав, 
интересов и достоинства граждан Кыргызстана за рубежом, а также содействие в 
создании благоприятных условий пребывания и транзита иностранных граждан.  

Позитивным ресурсом укрепления внешней политики страны служат ее 
этническое разнообразие, межэтническое и межконфессиональное согласие. 
Наличие этнических сообществ и их связи с исторической родиной являются 
дополнительной инвестиционной площадкой.  
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Содействие развитию трехъязычия - кыргызского, русского и английского - 
важный фактор успешной интеграции кыргызских граждан в международное 
сообщество.  

Кыргызстан стремится стать страной, удобной для расположения 
международных организаций, проведения международных и региональных 
форумов, а также региональным культурно-образовательным центром. 
Использование национальных брэндов: Иссык-Куль, Ч. Айтматов, эпос «Манас», 
«Великий Шелковый путь» и других, является одним из факторов повышения 
узнаваемости Кыргызстана в мировом сообществе.  

4. Основы системы внешней политики  
Основу системы внешней политики и реализации ее принципов составляют 

Конституция и законодательство Кыргызской Республики во взаимосвязи с 
нормами международного права.  

Жогорку Кенеш Кыргызской Республики в рамках своих конституционных 
полномочий осуществляет международно-правовое обеспечение 
внешнеполитического курса и межпарламентских связей, выполнение 
международных обязательств Кыргызской Республикой. Согласованные действия 
органов исполнительной и законодательной ветвей власти обеспечивают 
соблюдение принципа единства внешней политики. Координацию работы 
министерств и ведомств от имени Правительства Кыргызской Республики 
обеспечивает Министерство иностранных дел Кыргызской Республики.  

С официальными заявлениями и инициативами по вопросам внешней 
политики Кыргызской Республики выступают Президент, Премьер-министр и 
министр иностранных дел Кыргызской Республики, а другие официальные лица 
исполнительной власти – лишь по их соответствующему поручению и 
согласованию.  

Органы местной государственной власти и местного самоуправления 
осуществляют внешние экономические, общественные и культурные связи в 
рамках делегированных полномочий.  

Бизнес-структуры признаются субъектами внешнеэкономической 
деятельности в рамках существующего законодательства.  

При подготовке важных решений в сфере внешней политики государства 
мнение гражданского общества учитывается через механизм Общественного 
совета по внешней политике при Министерстве иностранных дел Кыргызской 
Республики и иные формы взаимодействия.  

Настоящая Концепция подлежит пересмотру по мере изменений внутренних 
или внешних условий.  
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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3.14. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ КЫРГЫЗСТАНА∗ 

 
На современном этапе состояние национальной безопасности Кыргызской 

Республики в большей степени определяется внутриполитическими процессами в 
стране. Оно характеризуется не принципиальным нарушением ранее 
сложившихся (в период с 1993-2005 гг.) отношений и связей: между Президентом, 
исполнительной, законодательной, судебной ветвями власти и гражданского 
общества. При этом, приход нового высшего руководства в управление страной, 
граждане Кыргызстана связывают с надеждами на позитивные изменения в 
жизни: как личной, так и всего общества и государства в целом. Действующим 
властям население оказывает кредит доверия, который, в свою очередь, может 
быть исчерпан, если будут отсутствовать какие-либо конкретные шаги со стороны 
властей на существенное улучшение уровня жизни, прежде всего, для социально 
уязвимых слоев общества. Обществу также необходимы определенные реформы, 
практические результаты от которых, будут видны уже в обозримом будущем. В 
противном случае Кыргызстан может столкнуться с вновь набирающим силу 
разрывом между обществом и властью, что приведет к дестабилизации 
внутриполитической обстановки.  

Быстроизменяющаяся внутренняя обстановка в 2005 году охарактеризовалась 
жесткой борьбой различных политических сил и интересов на парламентских 
выборах, сменой власти и проведением президентских выборов. Результаты этих 
событий непосредственным образом зависели от «народного» фактора. 
Мартовские события показали, к каким кардинальным изменениям для 
республики может привести массовое недовольство населения действиями 
руководства страны и органов власти. Анализ причин, хода и последствий 
массовых протестных акций в 2005 году свидетельствует об усилении роли 
гражданского общества во взаимоотношениях с государственными институтами 
власти и управления, об отсутствии единства и ответственности в системе 
исполнительной власти, отсутствии должного взаимодействия центральных и 
местных органов власти, как между собой, так и с населением, что в конечном 
счете не повышает и не обеспечивает общественно-политическую стабильность.  

С другой стороны, имевшие место в 2005 году политические события 
показали, насколько наши граждане, в отсутствии «общей национальной идеи», 
подвержены влиянию определенных политических сил и готовы поддержать 
экстремистские идеи отдельных лиц и организаций. Также, эти события выявили 
неготовность правоохранительных и других государственных органов к 
предотвращению и локализации конфликтных и кризисных ситуаций.  

В республике присутствуют факторы, способствующие усилению 
религиозного экстремизма и национализма. Это особый спектр угроз. Попытки 
пропаганды религиозного экстремизма имеют место не только в южных, но и в 
северных регионах страны, несмотря на активные действия правоохранительных 

                                                 
∗ Алтын Токомбаева, июль 2006 г. 
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органов и спецслужб по нейтрализации деятельности активных членов и 
распространителей идей «Хизбут-Тахрир». При этом действия экстремистов 
приобретают все более четко выраженную политическую направленность. Одним 
из их требований является отмена в республике русского языка, как 
официального, что очень схоже и соответствует планам западных политиков, 
которые стремятся вытеснить Россию из этого региона, стараясь провести через 
отдельных коррумпированных политиков раскол в обществе, ратуя за ведение 
делопроизводства исключительно на кыргызском языке, забывая при этом, что 
это только увеличит отток русскоязычного населения из страны, среди которых 
отличные специалисты в различных областях. Зачем уподобляться 
прибалтийским странам, ограничивая себя? Во все времена приветствовалось и 
являлось показателем образованности человека – знание языков. Многоязычие 
никому не мешает и не ущемляет, и не принижает значимость государственного 
языка, а наоборот расширяет кругозор любого человека. И в этом деликатном 
вопросе нужна не какая-то крайняя мера, а грамотная политика по обучению 
населения государственному и официальному языкам. Здесь можно сделать 
сравнение с такой страной, как Швейцария – единственная страна в Европе, где 
сразу четыре национальных языка имеют статус официального государственного: 
немецкий, французский, итальянский и ретороманский. В этом случае никому не 
приходит в голову отменить один из них, несмотря на то, что 74% граждан этой 
страны родным считают немецкий язык.  

В нашем случае, русский язык является языком межнационального общения 
не только внутри нашей многонациональной республики, но и на всем 
пространстве СНГ, что способствует экономическому, культурному развитию 
нашей республики и, что очень не нравится отдельным заокеанским политикам. 
Им будет выгодно, если нас не будет больше объединять наша общая богатая 
история и русский язык. Это, как в сказке про братьев, которых нельзя победить, 
когда они вместе и, легко, когда они поодиночке.  

Стали фиксироваться проявления национализма. Часть узбекской диаспоры 
юга выступила с требованиями о придании официального статуса этническому 
языку и увеличении числа узбеков в структурах власти. Обострению 
межнациональных отношений способствует неурегулированность пограничных 
вопросов с Республикой Узбекистан и Республикой Таджикистан на юге страны. 
В частности, в Джалал-Абадской области имеется около 80 спорных участков. 20-
25 процентов населения, проживающего в районах их расположения, составляют 
узбеки и таджики. В Ошской области насчитывается 15 водоземельных спорных 
участков. Все это делает возможным искусственное разжигание бытовых 
межэтнических конфликтов, особенно в местах компактного проживания 
национальных диаспор.  

Росту религиозного экстремизма и национализма способствует деятельность 
в республике иностранных нетрадиционных конфессий, которые насаждают в 
молодежной среде чуждые, и, по существу антипатриотические ценности. 
Большинство коренного населения недовольно этим, в связи с чем отмечаются 
случаи возникновения конфликтных ситуаций на межконфессиональной основе.  
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Несмотря на значительные потери, понесенные международными 
террористическими организациями «Аль-Каида», «Движение Талибан» и ИДУ в 
ходе проведения антитеррористической операции в ИГА, они окончательно не 
разгромлены. Их главари ушли в подполье и в этих условиях ведут 
перегруппировку своих разрозненных сил для развертывания диверсионно-
террористической деятельности.  

Следует ожидать, что нелегальная подпольная деятельность сторонников 
религиозных экстремистов на территории стран Центральной Азии, в том числе 
Кыргызстана, активизируется: их основные усилия будут направлены на вербовку 
в свои ряды молодежи, лиц из среды организованной преступности, подкуп и 
привлечение на свою сторону сотрудников правоохранительных органов, 
коррумпированных госчиновников. Через них террористы, вероятно, попытаются 
разжигать межнациональные, межрелигиозные и водоземельные конфликты, в 
этих целях проводить теракты и диверсии.  

Есть основания полагать, что активизировалась деятельность иностранных 
спецслужб и используемых ими организаций на территории нашей республики.  

Актуальной остается проблема уйгурского сепаратизма в Китае, имеющая 
тенденцию к обострению обстановки на территории Кыргызской Республики. 
Уйгурские сепаратисты, так же как боевики ИДУ, тесно интегрировались с 
международными террористическими центрами и спонсорами, приобрели 
значительный военный и диверсионный опыт работы в условиях глубокого 
подполья. Так, например, международные террористические организации 
уйгурских сепаратистов «Шат» и «Штип» в 1998-2002 гг. совершили ряд дерзких 
терактов на территории КР. Распространение наркотиков в Кыргызстане 
продолжает существенно влиять на национальную безопасность. Потребление 
наркотических веществ растет, что создает угрозу здоровью нации. В стране на 
диспансерном учете состоит свыше 5 тысяч наркоманов. Однако, по данным 
ООН, в республике насчитывается от 80 до 100 тысяч наркозависимых людей. 
Отмечены факты потребления наркотиков с 10-12-летнего возраста. В связи с 
этим острую проблему стала представлять подростковая наркомания, т.к. ей 
сопутствует рост детской проституции и бродяжничества.  

Перемещение центра мирового производства наркотиков в Афганистан, 
последовавший за этим рост их транзита через страны Центральной Азии в 
страны СНГ и Западной Европы, содействовали резкому снижению цен на рынке 
незаконного оборота наркотиков в регионе и, в частности, Кыргызстане. Транзит 
наркотиков через территорию Кыргызстана оценивается примерно в 30-35 тонн в 
год.  

Кроме этого, в Кыргызстане имеется собственная значительная сырьевая база 
в виде зарослей дикорастущей конопли и эфедры, сохраняется практика 
культивации опийного мака. Среднегодовая стоимость изымаемых в Кыргызстане 
наркотиков оценивается в 2,5-3 млн. долларов США. По некоторым оценкам, 
правоохранительные органы изымают не более 10 процентов от общего объема 
контрабанды наркотиков. Использование даже малой части этих средств, для 
финансирования международного терроризма и организованной преступности 
усилит нестабильность в республике и регионе в целом.  
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Недостаточное осуществление и реализация реформ в экономической, 
военной, правоохранительной, социальной сферах государственной деятельности, 
ослабление системы государственного регулирования и контроля, 
несовершенство правовой базы, снижение духовно-нравственного потенциала 
общества – все это в совокупности являются основными факторами, 
способствующими росту преступности, особенно ее организованных форм, а 
также коррупции.  

В условиях повышения активности разнородных политических и 
общественных сил, а также местных общин, незаконные или неадекватные 
действия властных структур вызывают резкую реакцию населения, что может 
привести к дестабилизации обстановки в отдельно взятом регионе и, в целом, в 
стране. Люди присоединяются или поддерживают те или иные партии и 
организации, а также их лидеров и идеи, в основном протестуя против низкого 
уровня жизни, противоправных действий или бездействия местных органов 
власти. В результате, значительная часть населения, в том числе безработная 
молодежь, становиться реальной опорой деструктивных сил. Особую остроту 
приобретает угроза криминализации общественных отношений, складывающихся 
в процессе реформирования социально-политического устройства и 
экономической деятельности  

При этом ситуацией, возникающей в результате некомпетентных 
управленческих действий или бездействия правительственных органов, активно 
пользуются не только радикальная политическая оппозиция, но и религиозные 
экстремистские организации, сепаратистские и иные деструктивные силы.  

Обстановка по обеспечению экономической безопасности страны остается 
сложной и неоднозначной. Масштабы экономических преступлений, а также 
низкая финансовая дисциплина оказывают отрицательное влияние на исполнении 
доходной части государственного бюджета. Экономические преступления 
наносят ощутимый ущерб экономике республики, порождают очаги социальной 
напряженности и создают условия для дестабилизации общественно-
политической обстановки в стране.  

Наиболее пораженными коррупцией оказались структуры государственной 
власти и управления. Широкое распространение коррупция получила и в таких 
сферах народного хозяйства, как добыча, переработка сырья, торговля, выпуск и 
перевозка промышленной продукции и продовольственных товаров, 
строительство. Особенно негативное влияние данное явление оказывает на 
процесс разгосударствления и приватизации государственной и муниципальной 
собственности.  

Ощутимый ущерб интересам государства и общества наносят хищение 
материальных ценностей, нецелевое использование бюджетных и кредитных 
средств, злоупотребления должностным положением. Ответственные за 
реализацию инвестиционных проектов министерства и ведомства крайне 
неэффективно осуществляют работу в данном направлении, в особенности на 
стадии подготовки проектов. При использовании международных кредитов и 
финансовой помощи необоснованно высокими являются расходы на оплату услуг 
иностранных специалистов, закупку оргтехники и офисного оборудования. Во 
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многих случаях инициатива отдается иностранцам, и дальнейшая реализация 
проекта осуществляется под их диктовку без учета интересов республики. Ущерб 
экономике наносит контрабанда. К основным методам незаконного импорта-
экспорта товаров относятся использование подложных документов, обход 
таможенных постов, сокрытие от таможенного досмотра, ввоз товаров под видом 
транзита с последующей его реализацией внутри страны.  

Одной из серьезных угроз является – ухудшение экологической ситуации в 
стране и истощение ее природных ресурсов, что находится в прямой зависимости 
от состояния экономики и готовности общества осознать глобальность и важность 
этой проблемы.  

Серьезную опасность представляют собой места захоронения радиоактивных 
отходов. В связи с недостатком финансовых и материальных средств на их 
содержание и профилактику, они в перспективе под воздействием природных и 
техногенных катаклизм могут стать источником экологической катастрофы не 
только для Кыргызстана, но всего региона Центральной Азии. На территории 
республики находятся 23 хранилища отходов уранового производства, общее 
число объектов хранения отходов горнорудной промышленности составляет 
более 130. Оценочно, в случае выбросов урановых отходов на юге КР в зоне 
бедствия окажутся районы Ферганской долины, относящиеся к Кыргызстану, 
Узбекистану, Таджикистану, а также Казахстана. Пагубному воздействию от 
зараженной воды и земли могут быть подвержены более 4 млн. жителей 
указанных районов. Для решения данной проблемы, по моему мнению, 
необходимо внедрить уже имеющиеся на вооружении других стран новейшие 
научные разработки и технологии для контроля за такого рода объектами, а также 
строго соблюдать научно обоснованные нормативы природопользования и 
охраны окружающей природной среды. Особое внимание необходимо обратить 
на недопущение не контролированного ввоза экологически опасных технологий, 
веществ, материалов. На данный момент состояние внешней безопасности, как 
составной части национальной безопасности, республики продолжает 
характеризоваться низким уровнем угрозы военной агрессии или 
широкомасштабного вооруженного конфликта, следствием которых могла бы 
стать утрата республикой суверенитета. Кыргызстан находится сейчас в 
достаточно сильном международном договорно-правовом поле, фактически 
исключающем вооруженное нападение на нас сопредельных государств или 
мировых держав и коалиций (США, Россия, Китай, НАТО). С одной стороны, 
Договор о коллективной безопасности стран СНГ, а с другой, – участие в 
Шанхайской организации сотрудничества и активное содействие проведению 
антитеррористической кампании являются гарантией ненападения. В условиях 
сохранения Кыргызской Республикой нынешнего внешнеполитического курса на 
развитие и углубление межгосударственных отношений, прежде всего с 
ведущими странами мира, усиление для республики внешней военной опасности 
в среднесрочной перспективе представляется маловероятным.  

В экономической сфере уровень внешней угрозы национальной безопасности 
Кыргызстана определяется в основном характером и степенью негативного 
воздействия других государств на экономику республики. Ее определенная 
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зависимость от экономик других республик СНГ, нехватка государственных 
средств на инвестирование крупных проектов, невысокая конкурентоспособность 
национальной промышленной продукции, отток капитала за рубеж, неразвитость 
коммерческого сектора в сфере производства, пограничные барьеры и таможни, а 
также другие обстоятельства делают экономику КР сильно уязвимой от 
вмешательства извне. Республика имеет чрезвычайно выгодное геостратегическое 
положение в регионе Центральной Азии. В ней имеется огромное количество 
жизненно важных водных ресурсов, большой потенциал для развития 
электроэнергетики и сельскохозяйственной промышленности. Данные факторы 
вызывают у сильных в экономическом отношении стран и международных 
финансовых организаций «соблазн» установить контроль в ущерб 
сбалансированному экономическому развитию Кыргызстана за теми отраслями 
экономики, которые могут развиваться на собственной ресурсной базе КР.  

В последние годы просматривается тенденция к усилению информационного 
давления на республику, организованному рядом отечественных и зарубежных 
СМИ, оппозиционных партий и движений, правозащитных организаций, 
политических кругов некоторых государств, в том числе и США. Оно 
осуществляется по известному в прошлом сценарию с обвинением в массовых 
нарушениях прав человека, ущемлении деятельности независимых СМИ в 
Кыргызстане, его отходе от демократии к авторитаризму. Оказываемое на 
республику информационное давление сопровождается моральной и 
материальной поддержкой США через международные неправительственные 
организации блоку непримиримой оппозиции, ряду НПО и нечистоплотных СМИ 
в КР. США начали активно продвигать отработанные в других странах 
информационные технологии и методы воздействия, направленные на 
консолидацию оппозиционных сил и независимых СМИ КР в целях расширения 
их возможностей по использованию информационных ресурсов и рынка 
информационных услуг для идеологического и иного воздействия на 
общественное мнение в республике и за ее пределами, тем самым расшатывая 
хрупкую внутриэкономическую и политическую структуру республики, а также 
ее единство. Для недопущения таких тенденций необходимо принятие 
комплексных мер по защите своего информационного пространства, выявление и 
устранение причин информационной дискриминации, внедрение необходимых 
средств и режимов получения, распространения и использования общественно-
значимой информации, а также устранение негативных факторов 
информационной экспансии со стороны других государств.  

Исходя из выше изложенного, основным источником внутренней и внешней 
угрозы национальной безопасности Кыргызской Республики на данный момент и 
ближнесрочную перспективу следует считать внутриполитическую 
нестабильность. Нейтрализация этой угрозы требует разработки и реализации 
комплекса мер, относящихся к компетенции различных структур законодательной 
и исполнительной власти. Целью этих мер должно стать обеспечение условий для 
продолжения демократического и безопасного развития страны в правовом поле. 
Однако без непрерывной координации усилий всех государственных органов 
достижение этой цели может быть затруднено. Такую координацию могла бы, на 
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наш взгляд, обеспечить межведомственная комиссия по общественной 
безопасности, которую целесообразно создать при Совете Безопасности КР.  

В настоящее время требуется усилить роль государства в экономическом и 
духовном возрождении Кыргызстана, создании условий для развития 
гражданского общества, определения полномочий и ответственности 
общественных и государственных институтов. Властным структурам необходимо 
добиться доверия общества, а обществу доверить действующим властям 
управление государством.  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
 

3.15. КЫРГЫЗСТАН – ЭТО ТОТ ЖЕ КАЗАХСТАН.  
ТОЛЬКО ПОМЕНЬШЕ И ПОБЕДНЕЕ∗ 

 
При виде картин очередного обострения общественно-политической 

ситуации в столице соседнего Кыргызстана невольно приходится задаваться 
вопросом: не перекинется ли рано или поздно эта перманентная нестабильность 
на территорию Казахстана?  

…После событий, закончившихся свержением власти А.Акаева, доводилось 
слышать, как через электронные СМИ Феликс Кулов признавался о том, что он 
решил пойти на назначенные в то время внеочередные президентские выборы 
вместе с Курманбеком Бакиевым по совету московских политтехнологов. 
Договоренность между ними была такая. Если К.Бакиев станет президентом 
Кыргызстана, он добьется назначения Ф.Кулова на должность премьер-министра. 
Идея же такого тандема заключалась в том, что ее реализация, как 
предполагалась, должна была послужить установлению согласия между 
северянами и южанами и консолидации кыргызской элиты в условиях 
послереволюционной нестабильности.  

Поначалу все шло, как задумано. На выборах К.Бакиев победил, а потом он 
добился назначения Ф.Кулова на должность премьер-министра. Но недолго, как 
говорится, музыка играла. Соблюдать долго главное условие первоначальной 
договоренности не удалось. Ф.Кулов вынужденно покинул пост главы 
правительства, и теперь он является одним из главных оппозиционеров власти 
президента К.Бакиева. И требует проведения справедливых президентских 
выборов.  

Судя по телерепортажам из Бишкека, большинство населения относится к 
очередной попытке передела власти в Кыргызстане достаточно апатично. 
Видимо, люди начинают осозновать то, что от, образно говоря, перемены 
слагаемых сумма не изменится. Иными словами – социально-экономическая 
ситуация сохранится даже в лучшем случае такой, какая она есть сейчас. Она 
кыргызстанцев в целом, по всей видимости, не очень-то устраивает. Но, с другой 

                                                 
∗ Мухтар ЕСТЕМЕСОВ, 2007 г.  
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стороны, люди не могут не осозновать того, что реальных предпосылок к 
переменам к лучшему попросту не имеется.  

Действительность же такова, что сейчас Кыргызстан – одно из беднейших 
государств во всем мире, а не только в СНГ или в Азии. Среди ставших 
независимыми 15 бывших союзных республик СССР он по доходам на душу 
населения занимает предпоследнее четырнадцатое место, опережая только 
Таджикистан. В мире же Кыргызская Республика по этому показателю находится 
примерно в одном ряду с такими беднейшими странами, как Мозамбик, Малави и 
Демократическая Республика Конго. 

При этом ее перспективы весьма и весьма туманны, так как нестабильность в 
общественно-политической ситуации в стране приняла уже перманентный 
характер. И очень мало имеется факторов, которые говорили бы о появлении 
предпосылок к выходу страны на путь устойчивого развития. О том, что 
Кыргызстан превращается в такое государство, где власть со временем может 
быть парализована действием системного кризиса, многие наблюдатели говорили 
еще в конце 1990-ых годов. 

Вот уже два года, как такие предсказания стали принимать реальные 
очертания. В Казахстане природа общественного сознания такая же, какая она в 
соседнем Кыргызстане. Следовательно, при наличии аналогичных условий 
развитие общественно-политических процессов в этих двух братских странах 
может складываться во многом схожим образом. Оно, судя по всему, так и 
складывается.  

Правда, сейчас, на первый взгляд, общественно-политическая ситуация там и 
здесь далеко не одинакова. Это объясняется просто. У Казахстана, богатого 
запасами энергоносителей, имеется экономический потенциал куда больший, чем 
у Кыргызстана. Такое обстоятельство и определило формирование внешне разных 
картин общественно-политической ситуации в этих двух странах. Но, по 
большому счету, они во многом, повторимся, схожи даже сейчас, когда 
Кыргызстан снова трясет кризис, а Казахстан кажется образцом стабильности.  

Однако те, кто более детально рассматривает процесс социального развития 
там и тут, понимают, что в данном случае бросающаяся в глаза разительная 
разница – это по большей части лишь видимость. В действительности даже сейчас 
наша страна во многом похожа на эту соседнюю ей республику. Только Казахстан 
несколько больше и богаче, чем Кыргызстан. Так, во всяком случае, принято 
считать. 

Да, в Кыргызстане народ в целом представляется бедным, а в Казахстане – 
зажиточным. Но если посмотреть глубже, обнаруживается то, что тут так же, как 
и там, имеются большие массы совершенно отчаявшихся, а посему готовых на 
крайние шаги людей. Это, собственно, подтверждается всеми теми громкими 
событиями, которые потрясли казахстанское общество в течение последнего года.  

А теперь обратим внимание на такое обстоятельство. До тех пор, пока в 
Кыргызстане правил президент А.Акаев и сохранялась хотя бы относительная 
стабильность, у нас в стране не отмечалось событий, сопряженных с 
масштабными проявлениями насилия. А тут на протяжении времени, измеряемого 
не годами, а всего лишь месяцами, произошел целый ряд таких событий. Исходя 
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из этого, можно, думается, предположить, что сделавшаяся перманентным 
нестабильность в Кыргызстане так или иначе отражается на ситуации в 
Казахстане.  

А в Кыргызстане к настоящему времени образовался вакуум власти и 
государственной ответственности. Там обанкротился не только режим очередного 
президента в лице К.Бакиева, но и вся имеющаяся на сегодняшний день система 
правления. И никакая помощь извне спасти ее от окончательного распада не 
сможет. Смена лиц у власти тут уже решающего значения не имеет. Кстати, это 
было очевидно еще два года тому назад, когда нынешние политические 
соперники – К.Бакиев и Ф.Кулов – только объединили свои усилия с тем, чтобы 
добиться общей для них, казалось бы, победы на президентских выборах. Тогда 
они добились своего.  

Но даже совместными усилиями вице-президент и премьер-министр времен 
правления А.Акаева не сумели заполнить вакуум власти. И теперь уже 
совершенно очевидно, что порознь двум крупнейшим политическим фигурам 
современного Кыргызстана добиться реализации такой задачи тем более не 
удастся.  

Еще два года тому назад выступавшие по российским телеканалам 
представители кыргызских спецслужб утверждали, что в Кыргызстане накоплен 
героин объемом в сотни тонн и что в ближайшей перспективе счет там пойдет на 
тысячи тонн.  

Ближайшая перспектива – это года полтора-два. Такой срок уже прошел. За 
последние несколько месяцев Кыргызстан получил две революции. Одна из них 
произошла в ноябре 2006 года. А вторая началась в апреле 2007-го.  

То есть в Кыргызстане пока растет число не социально-экономических 
достижений, а революционных выступлений. В условиях вакуума власти такая 
ситуация выглядит вполне естественной. Хорошо, что пока нет больших 
потрясений. 

Но теперь такой вакуум по прецеденту вполне может перекинуться в 
Казахстан. С точки зрения задачи недопущения наркотрафика дальше на север 
сегодняшняя ситуация в Кыргызстане не устраивает Казахстан.  

Такая же ситуация в самом Казахстане – не устраивает Россию. До сих пор в 
Центральной Азии лишь одно государство признавалось в том, что не совсем 
контролирует свою территорию, и с него за то, что оттуда в соседние республики 
совершаются вылазки террористов и следуют бесконечные караваны 
наркотрафика, особого спроса не было. Это – Таджикистан. Долгое время 
надеялись, что власть там укрепится не только до того, чтобы взять под полный 
контроль ситуацию в стране, но и также до того, чтобы отвечать за свои границы. 
Этого так и не произошло.  

А произошло же другое. Российские пограничники, со времен распада СССР 
худо-бедно отвечавшие за афганско-таджикскую границу, пару лет тому назад 
ушли из Таджикистана. Но уже соседний с ним, а также, к сожалению Астаны, с 
Казахстаном, Кыргызстан превратился в своеобразный Афганистан и 
Таджикистан в одном лице. Центральная власть там утратила контроль над 
большей частью страны – это с одной стороны. А с другой - в республику, то есть 
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поближе к Казахстану, а также дальше к России и Западной Европе, как 
сообщается, фактически перебазировались крупные базы складирования 
наркопродукции. По сути, планы и намерения тех, кто пожинает наибольшие 
плоды от коренных политических перемен, идущих с юга на север по 
Центральной Азии, совершенно прозрачны.  

Следующая страна на их пути – это Казахстан. Россия и Китай постараются 
не допустить в Казахстане повторения ситуации, подобной как в Таджикистане и 
Кыргызстане. Потому что это уже несет прямую угрозу их безопасности. Но 
каковы действительные интересы других держав, вмешивающихся в 
происходящие здесь события, – остается только гадать. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
3.16. О ПОЛИТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КЫРГЫЗСТАНА∗  

 
Как правило, при анализе состояния безопасности Кыргызстана по ряду 

причин на первое место выделяют экономическую безопасность, как наиболее 
уязвимую в условиях переходного периода. Однако, бесспорным остается факт 
определяющей роли власти, государства, политической системы в обеспечении 
экономического развития, в государственном регулировании экономических 
процессов, а следовательно и место самой политической безопасности в системе 
безопасности государства. 

Термин «политическая безопасность» вошел в широкий оборот сравнительно 
недавно, и суть его трактуется по-разному. Так, например одни понимают 
безопасность как сохранение существующего конституционного строя, полити-
ческой и социальной стабильности. Другие как последовательное отстаивание 
демократических ценностей. Третьи – как отказ от насилия в политических целях. 

Не вдаваясь в подробности относительно правомерности употребления того 
или иного понимания категории безопасность, во всех случаях это предполагает 
систему определенных мер, органов, функций государства по защите 
политических интересов этого государства и его граждан. В настоящем эти 
интересы относительно Кыргызстана заключаются в достижении и укреплении 
стабильности во всех сферах жизнедеятельности государства и общества, а также 
создании условий для ликвидации внешних угроз национальной безопасности. 
Реализация данных интересов будет зависеть от решения задач и проблем, 
лежащих в плоскости внутри и внешнеполитической. 

Задачи и проблемы, требующие немедленного решения, рассматриваемые 
под углом зрения системы безопасности принимают форму опасностей и угроз. 
Необходимо отметить, что в кыргызской социальной науке стало традиционным 
отождествление понятий «угроза» и «опасность», что вносит терминологическую 
путаницу, приводит к не совсем верным выводам по поводу состояния 
политической безопасности государства. 
                                                 
∗ КЕРИМБЕКОВА Асель – преподаватель кафедры политологии  Кыргызского государствен-
ного национального университета, эксперт Института культуры мира Центральной Азии. 
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Считаю целесообразным рассмотреть различия этих понятий; таковыми 
являются следующие положения: 

Угрозу отличает от опасности степень готовности к причинению того или 
иного ущерба. Угроза – стадия крайнего обострения противоречий. Опасность – 
стадия зарождения и насыщения противоречий. 

1. Угроза должна включать в себя два компонента: намерение и возможность 
нанесения ущерба интересам безопасности, опасность ограничивается наличием 
только одним из этих компонент. 

2. Угроза всегда имеет адресный характер, предполагает наличие явных 
субъектов угрозы и объекта на который направлено ее действие. Опасность часто 
безадресна. 

3. Опасность заключает в себе потенциальную угрозу причинения ущерба 
тем или иным интересам. 

Исходя из различий понятий опасность и угроза попытаемся разложить их 
применительно к политической безопасности Кыргызстана. Обычно, определяя 
внешние факторы напряженности, влияющие на безопасность Кыргызстана 
исследователи выделяют следующие: конфликт в Таджикистане; обострение 
вооруженного противостояния в Афганистане; неопределенность территориаль-
ных границ с сопредельными государствами. 

На мой взгляд, к чисто угрожающим факторам политической безопасности 
можно отнести вопрос о неопределенности границ. Наличие «прозрачной» 
границы привело к образованию не одного десятка спорных участков, постепенно 
подпадающих под влияние Узбекистана и Таджикистана. При этом 
противодействие пытаются оказывать только местные жители. Очевидно, при 
бездействии со стороны властей тенденции самозахвата земель, которые можно 
отнести к тихой экспансии. в приграничных районах будут увеличиваться, что 
может повлечь за собой утрату одного из основных атрибутов государства - 
территории. Пользуясь ранее данными пояснениями относительно различия 
понятий опасностей и угроз, проблема границ обладает всеми характеристиками, 
присущими угрозам: эта проблема находится на стадии крайнего обострения, 
заключает в себе адресный характер и отличается совокупностью двух 
компонентов (намерения и возможность нанесения ущерба). 

Что касается вопросов нестабильности в соседнем Таджикистане и 
Афганистане, то угрозы прямого военного вторжения не имеют характера, а 
следовательно относятся к разряду опасностей (или потенциальной угрозы). 
Конечно, мы всегда должны иметь ввиду, что Афганистан – единственное 
государство в мире, где законодательно не запрещены производство и 
контрабанда наркотиков. Различным международным структурам торговля ими 
приносит десятки миллиардов долларов. Это и оружие, и терроризм; это и тот же 
Таджикистан. Отсутствуют и абсолютные гарантии перерастания и эскалации 
конфликта для сопредельных государств. В связи с этим деятельность 
Кыргызстана должна активизироваться в урегулировании противостояния в 
Таджикистане и содействии прекращению войны в Афганистане. 

Внутриполитические факторы напряженности, влекущие за собой 
социальную дестабилизацию, с моей точки зрения относятся к категории 
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опасностей. Так например характеризуя область субэтнических отношений, и 
имея ввиду сложности и возможные негативные последствия их, можно отметить, 
что для Кыргызстана как региона с определенной ассиметрией внутри коренного 
этноса /ориентация некоторых слоев северного массива на светское государство, а 
части населения южного массива на исламское государство/ при наличии какой-
то совокупности обстоятельств нельзя исключать такой вариант внутриэт-
нического развития, который мог бы привести к более сильной дифференциации 
коренного населения, чем та, которая имеет место в настоящее время. 

Отмечаемые учеными деструктивные факторы внутриполитической 
безопасности, такие как углубляющееся социальное расслоение общества; низкий 
уровень жизни; неэффективность государственного управления; сокращение 
занятости населения; неконтролируемая внутренняя миграция и другие относятся 
к категории потенциальных угроз (опасностей), возникших и являющихся 
следствием экономической политики государства. 

Анализ внутриполитической безопасности страны предполагает и рассмот-
рение вопроса об отношении власти и оппозиции. Общеизвестно, оппозиция – 
важная и действенная часть политического процесса, не оспаривающая 
положений общественного консенсуса о национальных интересах и государствен-
ных приоритетах развития. Оппозиционные же силы в государствах ближнего 
зарубежья (например, Россия или Таджикистан) как правило выступают против 
самого строя, против власти как таковой, что подрывает основы политической 
безопасности государств. Для Кыргызстана в силу неразвитости гражданского 
общества, низкой политической активности масс оппозиция полностью не 
сформировалась и не имеет реальных шансов и возможностей влиять на ход 
принятия политических решений. Следовательно проблема, принимающая 
острейший характер в близлежащих государствах не входит в разряд опасностей, 
а тем более прямых угроз безопасности Кыргызстана. 

Таким образом, состояние политической безопасности Кыргызстана можно 
охарактеризовать как относительно устойчивое, угрожающие факторы которому 
являются потенциальными, а не реальными. На отношение к оценке угроз и 
опасностей в государстве влияет и величина устрашения, которая показывает 
способность системы безопасности отпугивать одних субъектов от совершения 
опасных действий против других. 

Американским политологом Дж. Сингером выведена формула устрашения: В 
= О(ИУ×ПУ), где В – относительная величина устрашения; ИУ – средства; ПУ – 
готовность их использовать; О – оценка этих величин субъектом, на которого 
направлено устрашение. Несмотря на то, что эта формула разрабатывалась для 
военной безопасности, она распространяется и на взаимодействия власти с 
обществом, и применима для любого вида безопасности. Смею предположить, что 
в Кыргызстане применительно к политической безопасности все величины этой 
формулы будут невелики, а следовательно и угроза политической безопасности 
государства практически отсутствует, за исключением вышеназванного случая и 
при условии своевременного решения проблем, представляющих в настоящее 
время опасность, но при благоприятных условиях могущих стать прямой угрозой 
государству. 
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Хотелось бы отметить еще один момент. Субъектами политической 
безопасности являются личность, общество, государство. В распространенном 
определении безопасности указывается на иерархию приоритетов в ее 
обеспечении, и главным объектом в этой иерархии является личность. На наш 
взгляд, это несколько неверная предпосылка, во всяком случае для переживаемого 
государством периода. Очевиден факт, что никакая личность не в состоянии 
обеспечить свою безопасность без функционирования государственной системы 
безопасности. Опыт многих стран свидетельствует, что без достаточно жесткого 
государственного регулирования во всех сферах жизни преодолеть экономиичес-
кий кризис, ликвидировать угрозы безопасному развитию общества, своевре-
менно не допускать перерастание опасностей в угрозы- невозможно. Поэтому 
приоритет в обеспечении безопасности должен быть за государством. Естест-
венно, в данном случае имеется в виду такое состояние страны, когда нарушены 
ее основные, жизненно важные системы (территориальная целостность, экономи-
ческая мощь, социальная и политическая стабильность и т.д.). В таких ситуациях 
без масштабного государственного вмешательства обойтись невозможно. 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

3.17. “АЗИЙСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ” – ВОЗМОЖНАЯ МОДЕЛЬ  
ДЛЯ КАЗАХСТАНА∗ 

 
“Мы впервые в нашей истории создали независимое государство, построенное по 
принципам западной демократии, учитывая опыт передовых восточноазиатских 
государств и специфику нашего многонационального и многоконфессионального 

общества” 
Из ежегодного Послания Президента народу Казахстана, 2005 год 

 
Процесс политической модернизации в Республике Казахстан 

осуществляется при детальном рассмотрении теоретических наработок и 
практического опыта зарубежных государств. Внедрение определенного типа 
политической модернизации и выбор той модели, которая наиболее подходит для 
условий Казахстана, являются взаимосвязанными и взаимозависимыми 
проблемами. На заключительном этапе работы Государственной комиссии по 
разработке и конкретизации программы демократических реформ (ГКРКПДР) 
Президент Назарбаев подчеркнул, что во время работы госкомиссии было 
выпущено несколько десятков публикаций, анализирующих опыт политических 
реформ за рубежом. При этом, государство, которое является основным 
реализатором демократических преобразований в стране, все еще рассматривает 
наиболее приемлемую модель демократии:  

                                                 
∗ Ануар АЯЗБЕКОВ, Институт экономических стратегий – Центральная Азия.  Данная 
работа подготовлена в рамках комплексного исследовательского проекта ИНЭС-ЦА 
«Политическая модернизация в Республике Казахстан». Об этом и других проектах вы можете 
узнать больше на сайте института www.inesnet.kz, 2007 г. 
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“Сейчас в мире действуют три модели демократии: европейская, 
классическая и новая, образующаяся афро-азиатская модель. И Казахстану надо 
выбирать, какую из этих моделей к нашим условиям, к нашей культуре, к нашему 
населению, к нашим традициям подобрать. И этот процесс, он протяженный, 
конечно, будет во времени. Мы будем нарабатывать свой опыт”.  

В поисках оптимальной модели демократии и подходящего примера 
политической модернизации, высшими руководящими лицами государства, 
президентом, премьер-министром, министром иностранных дел достаточно часто 
артикулируется модель так называемой “азиатской демократии”, внедрение 
которой произошло в странах Азиатско-Тихоокеанского региона во второй 
половине XX века. При этом официальными лицами подчеркивается разница в 
концептуальных подходах к вопросам внешней политики, политической 
модернизации и политико-экономических приоритетах развития государства, 
существующая между западным и восточным вариантами государственного 
строительства. То есть противопоставляется западная модель демократии и 
восточноазиатская или “азиатская”, при этом последняя считается более 
предпочтительной в плане адаптации для условий Казахстана. Конкретно 
Президент Казахстана апеллирует к бывшему лидеру Сингапура, Ли Куан Ю, в 
особенности, когда речь идет об ошибочности тезиса об универсальности 
применения западной модели управления государством.  

Политический интерес к Азийско-Тихоокеанскому региону в целом, и к 
Восточной Азии в частности обусловлен некой схожестью в развитии многих 
стран этого региона с одной стороны, и Республики Казахстан с другой. И там и 
там в транзитный период (постколониальный для ЮВА и постсоветский для 
Казахстана) имело место усиление президентской власти и мобилизация всех 
ресурсов для экономической модернизации, в то время как вопросы 
демократизации общества оставались до поры до времени на втором плане. 
Особенный интерес в этом контексте представляли страны группы НИС, где у 
руля государства продолжительное время находились политические режимы 
различных типов, далеко не всегда демократичных, которые, несмотря на 
недемократичную сущность, способствовали быстрому технологическому и 
экономическому росту этих государств. Политологами в этой связи наиболее 
часто рассматриваются Сингапур, Малайзия, Индонезия. Так, в Сингапуре лидер 
Народной Партии Действия, Ли Куан Ю правил страной с 1959 по 1990 год, 
правящая партия в Индонезии, поддерживаемая военными находится во власти с 
1975 года, Национальная Организация Объединенных Малайцев так же 
находилась у руля в течение большого периода времени. При этом в этих странах 
оказывалось давление на оппозиционные партии и свободу слова, многие другие 
гражданские и политические права были ущемлены. Таким образом, на примере 
данных стран видно, что в начале транзита, для того чтобы достичь роста 
экономики и обеспечить интересы всего общества, необходима сильная 
авторитарная власть.  

Другим существенным фактором, послужившим предпочтению 
казахстанским руководством “азиатского опыта” всем другим, явилось то, что 
население многих стран ЮВА, так же как и в Казахстане, было гетерогенными по 
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своему этническому и религиозному составу. Это само по себе может послужить 
препятствием для развития, так как часто в условиях демократии в 
многоконфессиональных и полиэтничных государствах “граждане голосуют 
исходя из религиозной и этнической принадлежности, а не исходя из 
экономических и социальных интересов”, что служит дестабилизирующим 
фактором и служит предпосылкой для внутренних конфликтов.  

Необходимо отметить, что в поисках примера модернизации, государство 
рассматривало и другие регионы, которые так же прошли или проходят этап 
политического транзита по “догоняющей” или “вторичной” модели”, в частности 
Латинскую Америку, Южную Европу и Восточную Европу. При этом недавний 
исторический опыт четырех восточноевропейских стран “Вышеградской 
Четверки” (Чехии, Словакии, Венгрии, Польши) наиболее близок к 
историческому опыту Казахстана, поскольку в отличие от азиатских и 
латиноамериканских государств они так же были частью социалистического 
блока. Тем не менее, парадигма развития этих стран, которые лишь на несколько 
десятков лет были вырваны из цивилизационной орбиты Европы, существенно 
отличается от казахстанского опыта, где существовали лишь зачаточные формы 
институтов демократии.  

“Восточная Европа развивалась в иной социально-культурной и геополити-
ческой среде. Развитие либерального рынка и национальной государственности” 
восточноевропейских стран “было прервано на 3-4 десятилетия. И этот регион 
быстро интегрировался в свой географический и цивилизационный ареал”.  

Что же представляют из себя “азиатская демократия” и “азиатские ценности”, 
в чем их различие от европейских? Какие общие социальные, экономические и 
политические характеристики отдельных восточноазиатских государств, 
базирующиеся на наднациональной системе ценностей и стоящими выше 
религиозных, культурных и этнических различий мы можем определить? Почему 
они столь привлекательны для лидера Казахстана?  

Экстраординарный экономический рост восточноазиатских государств 
привлек внимание мировой общественности к особенностям их социально-
политического устройства. Парадокс состоялся в том, что бывшие колонии, 
государства “азиатской модели”, которые отвергли западные рецепты 
политического и экономического развития, в 70-х-80-х годах прошлого века 
добились большего роста экономики, чем их бывшие метрополии. При этом, в 
этих государствах в первую очередь модернизировалась экономика, а уже после 
проводилась трансформация политической системы. Так, на сегодня Южная 
Корея, Таиланд, Малайзия и Сингапур могут рассматриваться как 
демократические государства, обеспечивающие основополагающие принципы 
демократии. В то же время их демократические системы отличаются от 
демократических систем Запада, поскольку существуют кардинальные различия в 
культуре, традициях и ментальности.  

Разногласия между “азийской моделью” и западной исходят прежде всего от 
проблемы места индивидуума в обществе и роли государства. Ли Куан Ю так 
высказался о разнице между азиатским обществом и западным: “В Восточной 
Азии верят, что индивидуум существует в контексте семьи (общества), он не 
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является безупречным и автономным… на Западе же, государство взяло на себя 
обязанности общества и семьи”. Это следует понимать так, что в большинстве 
азиатских стран не признается право личности быть свободной и индивиду-
альной, гражданин является неотделимой частью социума. То есть основная 
либеральная ценность западного общества – “право личности быть свободной”, не 
подходит для азиатских стран. Соответственно, Казахстан, который все же 
больше тяготеет к азиатской цивилизационной парадигме, в процессе 
политического транзита и инсталляции демократических институтов и процедур, 
отталкивается в большей степени от примера азиатских стран и либеральный 
тезис о ключевом значении личности в государстве в полной мере не найдет 
своего отражения в процессе демократических преобразований в республике. 

«Господин Ли Куан Ю говорил, что политическая стабильность превыше 
всего, дисциплина и порядок в азийском обществе важнее демократии, которая 
должна развиваться постепенно… Может быть, не сто процентов, но резон для 
нашей страны, как азийского государства, (в этом) есть». 

Среди других отличий “азийских ценностей”, которые лежат в основе 
различия “азийской демократии” от западной, можно выделить широкое 
распространение традиций конфуцианства, особенно в странах, где большую 
часть населения составляют китайцы (Сингапур, Малайзия). Конфуцианство не 
соотносится со многими демократическими и либеральными ценностями, 
поскольку ставит во главу угла дисциплину, послушание, авторитет старших. В 
политическом контексте это означает субординацию личных интересов перед 
государственными, с целью достижения общих целей, поставленных 
руководителем страны. Это достаточно популярный подход к роли гражданина и 
государства, который используется в авторитарных государствах, как это было, 
например, при индустриализации СССР в 30-х годах прошлого века. И, конечно, 
противоречит установкам западной демократии. Так же, в восточноазиатских 
странах религия не стоит отдельно от государства, многие страны региона гораздо 
менее секуляризованы, чем демократические страны Запада. И хотя в 
восточноазиатских странах проповедуются разные религии – христианство, 
буддизм, ислам, все они до сих пор играют существенную роль в политической и 
социальной жизни. В комплексе с конфуцианством, религия так же может играть 
консолидирующую и мобилизирующую роль в восточноазиатских государствах.  

Как мы видим, основополагающая разница между “азиатской моделью” и 
западной заключается в неприятии азиатским обществом западного тезиса об 
универсальности норм демократии и прав человека. К каждому обществу должна 
быть применена та модель демократии, которая наиболее подходит ему в плане 
культуры, традиций, уровню развития, этническому и религиозному составу. 
Именно данный аргумент является ключевым в выборе модели демократии и типа 
политического транзита для Казахстана – “азиатской модели”. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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3.18. ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИЙСКИЙ РЕГИОН – ВЫБОР БЕЗ ВАРИАНТОВ∗ 
 
Центральная Азия в контексте внешней политики США  
На протяжении последнего десятилетия внешнюю политику США строила по 

отношению к центрально-азийскому субрегиону на основании четырех, 
разноуровневых и внутренне противоречивых принципов. В самом общем плане 
можно говорить о том, что эти принципы формировались между изоляционизмом 
и глобальной активностью, с одной стороны и между идеями геополитического 
реализма и демократического идеализма, с другой. Все эти факторы, так или 
иначе, и в различных формах своего проявления, находят отражение во внешней 
политике США в регионе. В ней превалировали идеализм в вопросах прав 
человека и экономико-политических реформ; реальная необходимость 
стратегического присутствия; взгляды части американских политиков, считавших, 
страны Центральной Азии бесперспективными для интересов США, и, напротив, 
крайне важными (З.Бжезинский). Неудивительно, что политика Вашингтона в 
Центральной Азии часто оказывалась противоречивой и весьма запутанной.  

В марте 1999 года Стефан Сестанович, полномочный представитель и 
советник госсекретаря США по странам СНГ изложил основные направления 
американской политики в регионе. По его мнению, конечной целью США в 
Центральной Азии является «обеспечение суверенитета, независимости и 
территориальной целостности стран региона». Концентрируясь на этих ключевых 
вопросах, американская дипломатия сформулировала следующие цели своей 
политики в регионе:  

1. Создание демократических политических институтов;  
2. Осуществление рыночных экономических реформ с целью ускорения 

экономического развития;  
3. Развитие сотрудничества между государствами региона и интеграция в 

мировое сообщество;  
4. Проведение эффективной политики в области безопасности, включая 

борьбу против терроризма и торговли наркотиками.  
Следует признать, что в перечисленных направлениях США добились 

некоторого успеха: все страны этого региона, получив для себя государственный 
суверенитет, сохранили свою территориальную целостность. Однако, как 
признают американские эксперты, успех реализации поставленных задач был 
весьма незначительным. Пожалуй, единственным оправданием американских 
усилий в этой области, стало некоторое вытеснение из региона России, что давало 
возможность для того, чтобы считать, что в этом направлении были достигнуты 
хотя бы некоторые успехи. Хотя, как нам представляется, американские эксперты 
несколько переоценивают этот свой успех, поскольку в любой момент баланс сил 
в регионе может измениться в пользу России, которая далеко не исчерпала здесь 
своего все еще весьма значительного ресурса. По крайней мере, можно обратить 
внимание на тот немаловажный факт, что информационное пространство региона 
по-прежнему и неразделимо принадлежит России.  
                                                 
∗ Рустем Джангужин  
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И все же, подводя промежуточные итоги десятилетней деятельности США в 
Центральной Азии, необходимо признать тот бесспорный факт, что ни одна 
страна в регионе не является демократической, а Узбекистан и Туркменистан, по 
всеобщему признанию, входят в число государств, имеющих наивысшие 
показатели в мире в вопросах нарушения прав человека. Только в Казахстане и 
Кыргызстане незначительно развивались рыночные реформы в экономике, 
эффективность которых, не следует преувеличивать, поскольку в этих странах 
чрезвычайно велика доля теневого капитала и процветает коррупция в на всех 
уровнях государственных структур. Стороной от этих стран стоит Таджикистан, 
где, по окончанию кровопролитной гражданской войны, остатки национальной 
экономики и общество было поделено на сферы влияния криминальных групп. 
Что касается горизонтального внутри регионального сотрудничества между 
центрально-азиатскими странами, то и этот фактор представляется 
незначительным, поскольку между ними существуют весьма серьезные 
межгосударственные разногласия по пограничным вопросам, природным 
ресурсам. Пожалуй, единственное, что их объединяет между собой - это 
неразрешимые и усугубляющиеся год от года, масштабные экологические 
проблемы  

Правительства проводят политику сохранения региональной безопасности 
друг от друга вместо качественного повышения профессионального и 
материально-технического уровня своих ВС, занимаются незаконной продажей 
оружия и военных технологий во всевозможные «горячие точки» мира. А в это 
время на Юге Кыргызстана и в Ферганской долине Узбекистана обострились 
проблемы, связанные с экстремистскими происламскими группировками, 
пытающимися вооруженным путем свергнуть существующие здесь, весьма не 
популярные среди обнищавшего народа, режимы. За последние годы в регионе 
резко увеличилась внутренняя торговля наркотиками и их экспорт на мировые 
рынки, К тому же, растет опасность широкой контрабанды вооружения, в том 
числе некоторых элементов ядерного и бактериологического оружия.  

Констатируя весьма невысокий уровень достижений США, не сумевших 
вывести внутреннюю политику, экономику, материальный и социальный уровень 
населения стран ЦА на качественно новый уровень нельзя все же однозначно 
определять происходящее как персональную вину (или неверно выбранные 
стратегию и тактику) одних лишь США. Основная причина незначительного 
продвижения процесса модернизации экономики и общества, в силу чего ННГ ЦА 
не стали полноценными субъектами международного сообщества, состоит в 
нежелании региональных элит создавать открытые общества. В то же время, в 
несомненную заслугу США можно поставить то, что государства региона, хотя 
отнюдь не в равной мере, приступили к осуществлению макроэкономических 
реформ и в этом направлении достигли некоторого прогресса. Что же касается 
усилий США и стран международного сообщества в области организации защиты 
в судебном процессе в случаях нарушения демократических прав, то успехи в 
этом направлении представляются сегодня более чем скромными. В силу этого, 
США не смогли эффективно воспользоваться как экономическими, так и 
политическими возможностями, для изменения политики местных правительств в 
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направлении развития либерально-демократических ценностей и создании на их 
основе атмосферы долгосрочной стабилизации. На протяжении анализируемого 
периода официальная политика США в отношении лидеров государств 
Центральной Азии была предметом многих дискуссий, которые так и не привели 
к консолидированной позиции между различными официальными, и 
управленческими структурами, имеющими полномочия и возможности для 
формирования и реализации политических и экономических программ по 
модернизации всей инфраструктуры региона.  

В результате несогласованности действий ощущалась недостаточная связь 
между экономическим сотрудничеством и практической поддержкой, включая 
военную помощь, с одной стороны, и усилиями достичь системных реформ в 
политике и экономике, с другой стороны. В свою очередь, региональные лидеры 
часто рассматривали политику США в области соблюдения прав человека, только 
лишь как тест на получение инвестиций, и в ответ, осуществляли 
широковещательные, декларативные акции, полагаясь на непрозрачность 
внутренней жизни своих стран, а также на то, что между экономической и 
политической помощью США отсутствовала необходимая координация.  

До террористических актов 11 сентября США проявляли свою 
заинтересованность в основном на вопросах, связанных с добычей и экспортом 
углеводородного сырья, их главная цель заключалась в строительстве газо- и 
нефтепроводов в обход территории России, Ирана, Афганистана и Китая.  

После террористических актов 11 сентября появилась возможность 
пересмотра политики США в регионе. Однако вплоть до настоящего момента 
несогласованность в политике США по-прежнему остается, и это обстоятельство 
сигнализирует о возможности рецидива неверно выстроенной стратегии и тактики 
действий. Примером противоречий в политике США может стать создание 
краткосрочных военных союзов без разработки политики, направленной на 
обеспечение долгосрочной стабилизации. Пока можно с уверенностью говорить 
лишь о том, что многих политических экспертов Запада, занимающихся 
Центральной Азией, ожидают нелегкие времена. Уже сегодня перед ними встают 
задачи по созданию программ, в которых будут тщательно проработаны условия 
для экономического развития, по решению ряда межгосударственных проблем, 
связанных с использованием водных и природных ресурсов, демаркацией и 
контролем межгосударственных границ и вопросами военной, экономической, 
техногенной и экологической безопасности. Все эти проблемы содержат 
конфликтогенный потенциал, актуализация которого может стать причиной 
необратимых трагических последствий, и уже в ближайшем будущем. 
Совершенно очевидно, что для достижения долгосрочной стабильности 
необходимо будет привлечь все социальные страты населения к решению этих 
вопросов. Необходима также открытость экономики, доступность для активного и 
творческого участия в процессе создания материально-технической базы 
национальных экономик как условия для реального повышения уровня жизни 
всех групп людей. Следует также решить вопросы, связанные с нарушениями 
прав человека, поскольку ущемление конституционных, конфессиональных и 
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экономических прав даёт объективные основания для существования 
радикальных и религиозных группировок.  

Видимо, некоторый сдвиг в этом направлении начинается. Находясь с 
краткосрочным визитом в ЦА, Госсекретарь США Колин Пауэлл, дезавуировал 
цели присутствия контингента войск антитеррористической коалиции, заявив, что 
интересы Запада в регионе отнюдь не ограничиваются одной лишь операцией. По 
мнению влиятельной американской газеты Cristian Science Monitor, 
комментирующей результаты визита высокопоставленного американского 
чиновника в ННГ ЦА в статье «Американцы намерены всерьез обосноваться в 
Средней Азии», газета пишет: «Поездка по бывшим советским республикам 
Средней Азии, которую госсекретарь США Колин Пауэлл предпринял в конце 
прошлой недели (вчера он прибыл в Москву для переговоров с президентом 
Владимиром Путиным), вызвала у Кремля опасения по поводу долгосрочных 
намерений США в регионе, который Россия считает зоной своего влияния».  

Действительно, цель визитов Пауэлла в Узбекистан и Казахстан была 
посвящена обсуждению практических вопросов, таких как открытие путей для 
оказания гуманитарной помощи Афганистану, а также сотрудничество в деле 
послевоенного восстановления страны.  

Однако расширение американского присутствия и настойчивые заявления 
Пауэлла о том, что эти республики являются важными союзниками США в 
борьбе с терроризмом, предвещают в будущем резкие геополитические 
изменения. «Я уверен в том, что мы можем улучшить свои отношения с этими 
странами, не вызывая при этом беспокойства русских», - заявил Пауэлл 
журналистам перед прибытием в Узбекистан, где находилось более 1000 
американских военнослужащих.  

Позиция России  
Многие российские эксперты не уверены в том, что интересы Запада в 

центрально-азийском регионе ограничатся антитеррористической операцией. Они 
высказывают вполне понятную обеспокоенность растущим американским 
военным присутствием - свое согласие предоставить гражданский аэропорт 
«Манас» вначале дала Киргизия, а затем и Казахстан дал разрешение на 
размещение на своей территории американских войск. Некоторые российские 
эксперты опасаются, что Вашингтон намеревается отрезать Россию от 
крупнейших нефтяных и газовых месторождений региона. «Похоже на то, что 
американцы намерены всерьез обосноваться в Средней Азии, – подчеркнул 
эксперт независимого московского Института исследований в области 
национальной безопасности Сергей Казеннов. – В Москве усиливается ощущение, 
что США воспользовались трагедией 11 сентября не только для наказания 
террористов, но и для усиления своего собственного влияния».  

Между тем, в ходе переговоров с узбекским лидером Исламом Каримовым 
Пауэлл добился согласия на возобновление движения по известному «Мосту 
Дружбы» в приграничном городе Термез, чтобы ускорить доставку гуманитарной 
помощи. У Каримова есть еще один козырь: он является давним союзником 
афганского генерала Рашида Дустума – полевого командира (этнического узбека), 
который решительно отказался признать новое правительство Афганистана.  
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«Режим самого Каримова очень нестабилен, так что он обеими руками 
ухватился за возможность укрепления отношений с США, представившуюся в 
результате событий 11 сентября, – отмечает эксперт Экспериментального 
творческого центра Мария Подкопаева. – Тут наблюдается сложный процесс 
взаимодействия различных факторов, и можно быть уверенными в том, что 
Россия внимательно следит за развитием событий».  

В Астане Пауэлл обсудил с Нурсултаном Назарбаевым вопросы военного 
сотрудничества и строительства трубопроводов. США выразили удовлетворение 
принятому Казахстаном согласию участвовать в проектах строительства 
трубопроводов, по которым нефть с потенциально богатых нефтяных 
месторождений Каспия и Средней Азии будет поступать непосредственно на 
мировой рынок, а не через российскую систему. При таком развитии сценария 
Россия рискует потерять средства, которые она получает за транзит 
энергоносителей: в ближайшие десятилетия речь будет идти о потерях в десятки 
миллионов долларов.  

Основной маршрут доставки нефти, по мнению США, должен пролегать из 
Баку через неспокойный Южный Кавказ и часть территории Турции (где, между 
прочим, сохраняется опасность рецидива курдского восстания) в 
средиземноморский порт Джейхан. Американские нефтяные компании не 
отказываются рассмотреть вопрос и о строительстве трубопровода через 
Афганистан и Пакистан на терминалы, расположенные на побережье 
Аравийского моря. Однако, как считает эксперт по делам региона московского 
Института международных отношений Вячеслав Белокриницкий: «Эта идея 
никогда не была реалистичной, поскольку до мира в Афганистане еще очень 
далеко. Однако если мы ведем сейчас речь о постоянном военном присутствии 
США, призванном обеспечить стабильность в регионе, то почему бы и нет?»  

Надо отметить, что американо-российские отношения, после того, как 11 
сентября Путин позвонил президенту Бушу и пообещал ему полную поддержку 
войны с международным терроризмом, вступили в полосу потепления. Однако 
нельзя забывать о том, что в российско-американских отношениях сохраняется 
целый ряд трудноразрешимых проблем. В частности, Москва не скрывает своего 
разочарования тем, что США продолжают настаивать на упразднении Договора 
по ПРО. Кроме того, подозрения по поводу роста американского влияния в 
Центральной Азии могут сделать перспективы долгосрочного партнерства США 
и России еще более неопределенными.  

Всего десятилетие назад пять государств этого региона входили в состав 
СССР, при этом на территории Казахстана находились сотни шахт для запуска 
советских МБР, а также космодром «Байконур». После развала СССР Россия 
предприняла огромные усилия, чтобы восстановить единую систему безопасности 
в регионе, во главе которой стояла бы Москва (ДБК и ШОС), однако считать что 
это является для нее здесь бесспорным активом было бы преждевременным. Тот 
же Узбекистан давно стремился вырваться из-под влияния России, а потому сразу 
же ухватился за предоставленный американцами шанс для дистанциирования от 
последней.  
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Поначалу Россия согласилась на присутствие американцев в зоне своего 
влияния из-за заинтересованности в свержении режима талибов, а также в 
надежде на международное сотрудничество в борьбе с терроризмом и контрабан-
дой наркотиков. Однако сейчас, когда война подходит к концу, действия США 
могут быть восприняты Москвой уже иначе. Для России состоит в очевидном 
вытеснении ее с территорий, богатых природными ресурсами регионе. Немало-
важным для нее является также и фактор национального достоинства, связанный 
с историческими и традиционно прочными позициями в Центральной Азии.  

Позиция центрально-азийских государств  
Если не ограничиваться анализом возникшей ситуации и попытаться 

рассмотреть военное присутствие Запад, исходя из более долгосрочных 
перспектив, то США и их союзникам необходимо будет глубже изучить 
создавшееся критическое положение в регионе. Очевидно, что стабилизацию в 
Афганистане можно рассматривать в качестве лишь одного из этапов, поскольку, 
если не принять адекватных мер, направленных на проведение такой политики в 
Центральной Азии, то одни лишь антитеррористические акции не будут 
гарантировать окончательного устранения возможности возникновения 
конфликта в регионе и появления религиозных экстремистских группировок. Как 
говорилось выше, по вполне понятным причинам, на первом этапе союзники 
уделили основное внимание военному сотрудничеству с Узбекистаном и 
Таджикистаном. Но уже через короткое время была достигнута договоренность о 
присутствии войск альянса на военных базах Казахстана и Киргизии. Думается, 
что уже в самое ближайшее время и «неприсоединившийся» Туркменистан 
предоставит свои военные базы для размещения на них ВС союзников. Причем, в 
количествах, значительно превышающих необходимость для одной лишь 
афганской кампании.  

Интересно, что при существующем раскладе сил правительства ННГ ЦА 
питают некоторые надежды на то, что за предоставленную возможность аренды 
военных баз Запад несколько ослабит свои требования о соблюдении 
политических прав и свобод по отношению к существующим здесь режимам. 
Однако, как представляется, эти надежды не имеют под собой реальной почвы. 
Скорее произойдет обратное: благодаря западному присутствию, оппозиция более 
решительно заявит о своих претензиях к властям. К примеру, в Казахстане, где в 
эти дни разворачивается беспрецедентный правительственный кризис и в 
Киргизии, в которой оппозиция, персонифицированная с именем опального экс-
премьера Феликса Кулова, использует появившийся шанс изменить ситуацию в 
свою пользу.  

Все эти факты говорит о том, что для Запада наступило решительное время 
для разработки и осуществления долгосрочной стратегии, обеспечивающей 
целенаправленную помощь региону, которая напрямую зависит от улучшения 
политической и экономической политики в странах Центральной Азии. Для 
достижения поставленных задач необходимо повысить координацию действий 
между органами, которые занимаются вопросами обороны, политических реформ 
и соблюдения прав человека, экономического развития и инвестиций, а также для 
разработки дорогостоящих экологических проектов, стоящих перед регионом 
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весьма остро. Альтернативой этим программам станет растущая зависимость 
стратегических интересов США от диктаторских режимов, которые стоят перед 
неопределенностью в будущем, а также рост антизападных настроений среди 
населения региона, которые станут усматривать прямую связь между США и 
режимами этого региона.  

Сложившаяся геополитическая ситуация неизбежно окажет определенное 
влияние на политику США в регионе, учитывая важность установления 
партнерских отношений между Вашингтоном, Москвой и Пекином, а также со 
странами, непосредственно и опосредовано примыкающими к региону – Ираном, 
Ираком, Индией, Пакистаном и Турцией. Известно, что определенная часть 
представителей бывшей администрации США не признавала того факта, что 
Россия имеет вполне обоснованную озабоченность в отношении безопасности 
данного региона и что она может сыграть положительную роль в обеспечении 
стабильности в Центральной Азии.  

Продолжая поддерживать независимость центрально-азиатских государств, 
США не могут не считаться с тем, что Россия имеет свои интересы в регионе, а 
именно, в экономической и политической областях, а также в сфере безопасности. 
Именно поэтому сложившееся новое партнерство между США и Россией создает 
возможности для сотрудничества, а не конфронтации в Центральной Азии. Хотя 
существующие различия в целях и подходах к политике в этом регионе, и видение 
его будущего не позволяют говорить о полной консолидации этих стран по всему 
комплексу существующих вопросов. Кроме того, российской стороне не следует 
обольщаться на счет сближения своих стратегических позиций с Западом. Во-
первых, вхождение Запада в центрально-азиатский регион означает усиление 
процесса глобализации экономики в этом секторе, что, по определению, означает 
ужесточение конкуренции между этими странами, решающими здесь свои 
экономические и геостратегические проблемы. Во-вторых, для большей части 
коренного населения этих стран сохраняется устойчивый синдром неприятия 
России, связанный с долгим периодом зависимости от Российской империи и 
СССР, а потому переход на прагматические, экономически взаимовыгодные 
отношения с этой страной представляется не реальным. По крайней мере, при 
жизни существующей генерации людей.  

Что касается появления в регионе «нового геополитического игрока» – Китая, 
то вопросы, связанные с медленной экспансией этой страны в регион до сих пор 
мало изучены и потому мы вынуждены вывести анализ этого вопроса за рамки 
данного анализа. И все же игнорировать «китайский фактор» нельзя, поскольку 
он все более переходит из виртуальной сферы в сферу ближайшей реальности.  

Безусловно, что формирующийся подход США к центрально- азиатскому 
региону должен нести в своем содержании комплекс различных аспектов – от 
военной помощи до вопросов соблюдения прав человека, которые будут 
отражены в политической стратегии, направленной на обеспечение долгосрочной 
стабильности в регионе. Только такое направление действий Запада позволит 
оказывать эффективное и согласованное влияние на политическую практику 
региональных правительств.  
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Причем, условия их реализации должны нести непрерывный характер и не 
ограничиваться абстрактными декларациями. Для достижения этой цели 
необходимо будет наращивание и сохранение на территории региона 
достаточного военного и политического присутствия, подкрепленного корпусом 
высокопрофессиональных дипломатических служб. Чрезвычайно важным 
представляется и «перехват инициативы» в информационном пространстве, 
которое здесь все еще принадлежит России. Реализация этой многоуровневой 
программы потребуются много времени и ресурсов, а также специалистов 
знакомых со спецификой работы в регионе. Таким образом, новая, построенная в 
соответствии с нормами, соответствующими представлениям Запада, Центральная 
Азия, для того чтобы соответствовать ожиданиям, должна занимать приоритетное 
место во внешнеполитической стратегии США, а не остаться ситуативным 
ответом на угрозы терроризма.  

Именно поэтому, и уже в самое ближайшее время, следует ожидать 
радикальных перемен во внутриполитической жизни стран региона, которые 
приведут к смене существующих здесь режимов. Разочаровавшись в нынешних 
лидерах, Запад предпримет решительные действия по окончательной их 
компрометации. Благо что оснований для этого, более чем достаточно. В этом 
смысле последняя кампания, связанная с откровениями бывшего главного 
туркменского везира Бориса Шихмурадова (По сообщению агенства CNA 
(Москва, 13.12.01.). Бывший глава туркменского МИД обвинил президента 
Туркмении в проведении деструктивной политики на Каспии.  

«Безысходность, потерянность, абсолютный политический, экономический и 
социальный кризис», – так охарактеризовал сегодняшнюю ситуацию в Туркмении 
бывший министр иностранных дел Туркменистана, в недавнем прошлом посол 
этой страны в Китае Борис Шихмурадов.  

Этот известный политический деятель 1 ноября публично объявил в Москве 
о переходе в открытую оппозицию политике президента Туркменистана 
Сапармурада Ниязова, после чего он был обвинен в крупных хищениях и 
объявлен в розыск.  

В эксклюзивном интервью журналу «Евразия Сегодня» нынешний 
оппозиционер режиму Ниязова, в частности, обвинил президента Туркмении в 
проведении деструктивной политики как внутри страны, так и на международной 
арене. «Посмотрите на ситуацию вокруг Каспия,- сказал, в частности 
Шихмурадов. – Ниязов постоянно провоцирует Азербайджан на войну, причем 
договориться с ним практически невозможно. Сегодня он говорит одно, завтра - 
другое». Договариваться с Туркменистаном можно будет тогда, когда там 
начнется процесс демократического освобождения страны от Ниязова, сказал 
Шихмурадов, отметив что «уже работает над этим». При этом он утверждал, что 
его позицию «с пониманием встречают абсолютно все: и на Западе, и на Востоке 
и на Севере».  

В ответ на вопрос не боится ли он, что «все те же Запад, Восток или Север 
могут в удобный момент «обменять его на трубу», Шихмурадов признал, что 
такая возможность существует, однако, по его мнению, Ниязову «уже никто не 
доверяет». «Все прекрасно понимают, что своих слов он недержит, договориться с 
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ним просто невозможно. Меня-то могут отдать, но трубу, тем не менее, не 
получат», – сказал экс-министр.), освобождение из под стражи в Праге «кровного 
врага» (по выражению самого Президента Узбекистана И.Каримова) – 
Мухаммада Салиха, активизация правозащитного движения в защиту 
непримиримого оппоненета А. Акаева - экс-премьера Феликса Кулова, не говоря 
уже о «главном казахском диссиденте», опальном Акежане Кажегельдине и 
аффилированным с его движением «бунтом младоказахов» (группы молодых 
предпринимателей и высокопоставленных политиков, которые решительно 
выступили против Семьи Н. Назарбаева) дают основания считать, что смена 
властной вертикали неуклонно приближается.  

Предварительные выводы  
Исходя из сказанного, можно считать совершившимся фактом изменение 

геополитической конфигурации на центрально-азиатском направлении пост-
советского пространства. Воспользовавшись благоприятным фактором, 
связанным с антитеррористической операцией, альянс западных стран возьмет 
под контроль центрально- азиатский регион и в самое ближайшее время 
попытается закрепиться на этом стратегическом для себя направлении. А это 
означает следующее:  

• усилится деятельность в направлении реализации проектов ГУУАМ;  
• проекты, связанные с программами ТРАСЕКА (система транспортно-

коммуникационных коридоров) обретут свою практическую реализацию;  
• территория региона инкорпорируется в систему глобальных 

транснациональных рынков;  
• для окончательного закрепления своих ведущих позиций, Запад может 

выкупить все внешние долги центрально-азиатских государств, с последующим 
акционированием стратегических объектов, расположенных на территориях этих 
государств (мексиканский сценарий).  

Пока же можно констатировать, что основными международными игроками 
театра военных действий центрально-азийского региона являются США и Россия. 
Сегодня (но лишь внешне), они декларируют общность интересов. Однако для 
населения региона очевидно, что на фоне нынешнего этапа военных действий в 
Афганистане разворачивается очередной раунд соперничества между Россией и 
Америкой. Его сутью является стремление России хоть как-то противостоять 
нарастающим усилиям США, а в их лице – всего западного мира, стремящихся 
существенно ослабить, если и вовсе не ликвидировать ее позиции в регионе.  

Сразу же после событий 11 сентября в свете возможных боевых действий 
США и их союзников против движения талибов и, соответственно, еще большего 
обострения военно-политической ситуации на территории соседнего 
Афганистана, для Узбекистана и, в особенности, для Таджикистана актуальным 
стал вопрос об уточнении своих позиций в отношении надвигающихся событий. 
В этом вопросе следует выделить два аспекта:  

• отношение общественности республики к происходящим событиям в 
Афганистане и вокруг него и  
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• проблему выбора позиции руководством страны, которая, так или иначе, 
должна была учитывать как общественные настроения, так и внутренние и 
внешние политические реалии, в условиях которых ему приходиться действовать.  

На текущий момент можно говорить о трех ясно просматриваемых 
общественных позициях, которые с достаточной долей условности можно назвать 
«европейской», «исламской» и «национальной (этнической)». Представители всех 
этих позиций едины в осуждении самого факта террористических атак и 
необходимости выявления и наказания истинных, вполне конкретных 
организаторов и исполнителей терактов. Во всем остальном, позиции сторон 
существенно отличаются друг от друга.  

1. «Европейская» позиция. Взгляды тех, кто разделяет ее, а это 
преимущественно, узбеки и таджики, получившие европейское (московское) 
образование и русскоязычное население страны, придерживающиеся в своих 
политических взглядах и культурных запросах преимущественно 
европоцентристской ориентации, практически по всем параметрам совпадают со 
взглядами, излагаемыми европейскими и американскими СМИ на нынешние 
события. Однако, по причине масштабных репрессий, вестернизированные узбеки 
и таджики, вынуждены выехать за пределы своих республик, где они продолжают 
свою оппозиционную, по отношению к режимам, деятельность. Но, в силу целого 
ряда причин, их возможность активного участия во внутренней политике своих 
стран весьма ограничена и почти незначительна.  

2. «Исламская» позиция. Для представителей этой позиции, всякое силовое 
воздействие Запада на любую из стран с преимущественно мусульманским 
населением, неприемлемо уже в самом принципе. Наиболее артикулировано, эта 
позиция сформулирована в официальном документе Партии исламского 
возрождения Таджикистана (ПИВТ)- Заявлении руководства партии, 
опубликованном в 38-м номере партийной газеты «Наджот». Выражая 
солидарность и поддержку усилиям международного сообщества и правительства 
США по выявлению и наказанию действительных преступников, совершивших 
акты терроризма, руководство ПИВТ при этом выражает озабоченность 
действиями, которые могут лишь способствовать расширению масштабов 
насилия и увеличению числа невинных жертв. В заявлении подчеркивается, что 
ислам как религия несовместим с терроризмом, хотя и не отрицается и то, что 
некоторые мусульмане оказались втянутыми в деятельность террористических 
центров. Из заявления следует, что развязывание военных действий в отношении 
некоторых стран под предлогом «защиты от международного терроризма» может, 
в конечном счете, трансформироваться в реальное столкновение цивилизаций. 
Именно поэтим причинам, предотвращение подобного развития событий должно 
стать первоочередной задачей международного сообщества. В заявлении также 
выражается надежда, что правительство и народ Таджикистана при определении 
своей позиции в отношении возникшей проблемы будут исходить из 
национальных и региональных интересов.  

Интересно отметить, что представители так называемого официального 
ислама занимают более сдержанную позицию, в то время как завоевавшая 
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авторитет в кругах рядового населения страны партия «Хизб ут-тахрир» (Партия 
исламского возрождения), придерживаются более жесткой позиции.  

3. «Национальная (этническая)» позиция. Для ее представителей наиболее 
существенным является этнический аспект возможного развития событий в 
Афганистане. С этой точки зрения для них нет большой разницы между талибами, 
по преимуществу пуштунами, и королем Мухаммадом Захир Шахом, также 
пуштуном. Они напоминают, что именно с его утверждением у власти в 1933 году 
стал набирать силу процесс целенаправленного вытеснения представителей 
непуштунских этнических групп с территорий своего традиционного проживания. 
Основным их доводом является то, что замена Бурхануддина Раббани, как 
легитимного президента, Захир Шахом может обернуться возрождением 
политики «пуштунизации» страны. В той или иной степени отражением 
подобных опасений является заявление Ассоциации афгановедов Таджикистана. 
Они обращаются с призывом к международному сообществу оказать всемерную 
поддержку Северному альянсу, правительству Бурхануддина Раббани и 
воздержаться от ошибочной, по их мнению, ставки на экс-короля Афганистана 
Захир Шаха. Правительство Афганистана, считают они, должно формироваться 
на широкой основе с непременным участием в нем представителей различных 
этнических и групп и социальных слоев населения. Что касается Узбекистана, то 
проводником проузбекской позиции в Афганистане является этнический узбек – 
генерал Рашид Дустум, хотя вошедший во временную коалицию Северного 
альянса, однако проявляющий непоколебимую неуступчивость по отношению к 
своим боевым соратникам – этническим таджикам.  

В свою очередь, руководство Узбекистана и Таджикистана, достаточно 
оперативно определилось со своим отношением к действиям США и позитивно 
восприняло призыв Запада встать на его сторону в осуществлении 
антитеррористической операции на территории Афганистана. Подобное решение 
представляется логичным, поскольку правление талибов было нежелательным по 
трем основным причинам – религиозно-идеологический радикализм, поддержка 
радикальных исламистских сил, курс на пуштунизацию страны. По этим 
позициям руководство Узбекистана и Таджикистана может рассчитывать на 
безусловную поддержку населения своей страны.  

Интернационализации военного конфликта в Афганистане может иметь для 
обеих стран пост-советского сигмента центрально- азиатского региона далеко не 
однозначные последствия. Успехи Северного альянса позволят им надеяться на 
получение существенных военно-политических и экономических дивидендов, 
составляющими которых (для Таджикистана) являются:  

а) снижение напряженности на границах, дружественные отношения с 
легитимным режимом Бурхануддина Раббани;  

в) расширение ареала влияния таджиков, обретение еще одного 
транспортного коридора во внешний мир и прорыв транспортной блокады;  

с) возможность беспрепятственного получения дешевого горючего из Ирана, 
т.е. прорыв энергетической блокады и т.д.  

Для Узбекистана (с его острой проблемой перенаселения, растущим 
дефицитом возделываемой земли и источников ее полива) содержание 
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ожидаемого результата представляются в несколько ином свете и состоят в 
усилении его экспансионистских устремлений за пределы национальных границ – 
в пространство всего центрально- азиатского субрегиона.  

Вместе с тем, пока еще нет окончательного ответа на вопросы о том, как 
могут повернуться события в Афганистане завтра, и как в этом случае скажется на 
Узбекистане и Таджикистане их поддержка действий международной коалиции.  

Присутствие США в регионе несет в своем содержании новый элемент – 
военный. Это обстоятельство может иметь неоднозначные последствия для 
страны, которая с июня 1997 года живет в условиях мира. Однако этот мир весьма 
чувствителен к воздействию самых различных факторов, особенно внешних, и 
игнорировать данное обстоятельство, а также возможную реакцию тех или иных 
социальных страт населения на появление в регионе новых действующих лиц, 
нельзя.  

Руководство Узбекистана уже показало свой строптивый характер по 
отношению к присутствию России в регионе. В начале 1999 года Узбекистан 
вышел из ДКБ. В том же году он заявил о своем желании присоединиться к 
группе стран ГУУАМ. Только военные угрозы со стороны собственной исламской 
оппозиции вынудило страну войти в систему коллективной региональной 
безопасности «Шанхайская пятерка» (ставшая в последующем ШОС) и просить 
Москву о поставках вооружения. Что же касается Таджикистана, то ни для кого 
не является тайной, что сам статус этой страны, в качестве суверенного 
государства, по существу, определяется, как в настоящем, так и в обозримом 
будущем его отношениями с Россией и США. Поскольку, угрозы национальной 
безопасности для Таджикистана могут исходить со всех направлений, то она, 
пусть даже вынужденно, заинтересована в военно-политическом присутствии 
России. Кроме того, до одного миллиона таджикских граждан в самый разгар 
сезона находятся на заработках в России. В несколько меньшей степени, хотя и 
превосходя по абсолютному числу, это же относится и к Узбекистану. Денежные 
переводы узбекских и таджикских остарбайтров из России на родину составляют 
один из важнейших источников валютных поступлений в эти страны, вполне 
сопоставимые, как считают эксперты, по объему с доходом от реализации 
основных экспортных товаров, а потому, обе они, в особенности, Таджикистан, по 
определению, не может игнорировать геополитические интересы России в 
регионе.  

В то же время, существование национальной экономики Узбекистана и 
Таджикистана, не в последнюю очередь, определяется и сотрудничеством этих 
стран с Западом. Представители западных деловых кругов являются наиболее 
крупными инвесторами в их национальные экономики, а экономические реформы 
осуществляются при поддержке таких влиятельных международных валютно- 
финансовых институтов, как Международный Валютный Фонд, Всемирный Банк, 
Азиатский Банк Развития, Европейский Банк Реконструкции и Развития. Участие 
этих организаций и западных инвесторов в развитии экономики Узбекистана и 
Таджикистана постоянно расширяется. Кроме того, известно, что основные 
экспортные потоки идут из Узбекистана и Таджикистана именно на Запад.  
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Что касается позиции Запада по отношению к оценкам внутренней политики 
этих стран, то они существенно отличаются между собой. Так, Запад, в лице 
независимых правозащитных институтов, не скрывает своей растущей 
озабоченности по поводу массовых репрессий, проводимых в Узбекистане. В то 
же время, там «смотрят сквозь пальцы» на то, что политическую в Таджикистане 
определяют криминальные кланы. Иллюстрацией подобного двойного стандарта 
может служить хотя бы одно, но «знаковое» событие: впервые за все годы 
независимости Таджикистана, в ходе слушаний в Конгрессе США, прошедших 
летом 2001 года, были позитивно оценены некоторые внутриполитические 
достижения страны. Вполне естественно, что Таджикистан более чем 
заинтересован в сохранении уровня своих отношений с США и другими 
западными странами.  

Нельзя не видеть, что усиление военно-политического и экономического 
присутствия Запада в регионе, особенно если оно будет достаточно длительным, 
почти противоречит национальными интересами России. В силу этого, все ННГ 
Центральной Азии, объективно оказываются в фокусе столкновения российско- 
американских интересов, могущего трансформироваться в открытое 
противостояние между ними.  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
3.19. СОСТОЯНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЦА∗ 

 
В настоящее время можно выявить типологию конфликтного поведения 

ведущих игроков в Центральной Азии (ЦА) в отношении управления 
конфликтами вокруг соответствующих стран. Необходимо учитывать, что 
основными вызовами существующим правящим структурам являются как 
вооруженные формирования собственного населения, так и смешанные, с 
участием граждан соседних стран. Соответственно, главные угрозы в основном 
носят внутренний характер. В значительной степени, поэтому различные схемы 
безопасности, например ДКБ, не может считаться действенным инструментом для 
борьбы с реальным источником угроз для государств региона.  

I. Тип первый – силовое подавление. В настоящее время он представлен 
действиями официального Ташкента в отношении внутренней оппозиции, вне 
зависимости от того, носит ли она характер борьбы за исламское государство, 
движения за региональную автономию либо за самоопределение части 
территории, населенной компактно проживающими не узбеками.  

Результат – растущий антагонизм между правящей элитой и 
маргинализированными регионами (прежде всего, Фергана), примыкание 
умеренной оппозиции к оппозиции вооруженной, рост непонимания действий 
Ташкента со стороны соседних стран. Вместе с тем, оппозиционное движение 
удалось локализовать, большую часть границ закрыть от нежелательной 
миграции, склонить часть оппозиции к сотрудничеству с режимом, обеспечить 
                                                 
∗ Рустем Джангужин  
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относительную стабильность в столице (за исключением террористических 
акций). При этом Узбекистан также отказывается от поисков совместных 
решений на взаимоприемлемой основе с соседними государствами, прежде всего 
с Таджикистаном и Киргизстаном, предлагая во всех сложных случаях вариант 
интервенции своими вооруженными силами на территорию соседей, а иногда в 
одностороннем порядке нанося локальные удары по предполагаемым скоплениям 
боевиков ИДУ на прилегающих землях. Попытки Ташкента, предпринятые в 
последние месяцы, по поиску контактов с движением Талибан пока можно 
считать не более чем тактическим ходом, на уровне ранее сделанных деклараций 
о стратегическом партнерстве с Душанбе и Москвой.  

Второй тип – передел власти наверху, поиск баланса интересов на 
региональном уровне. Этот вариант представлен Таджикистаном. По этому 
варианту удалось остановить вялотекущую гражданскую войну, интегрировать 
общество вокруг идеи национального примирения, обеспечить нарушенные 
войной торгово- экономические связи между регионами страны. С другой 
стороны, к явным недостаткам подобного подхода можно отнести следующие: 
неполный и недостаточно эффективный контроль центрального правительства 
над своей территорией, возможность столкновения между территориальными 
боссами, транспарентность территории для инсургентов соседних стран (ИДУ, 
афганские группировки, киргизская оппозиция, уйгурские сепаратисты). Армия и 
другие силовые структуры, составленные из представителей сторонников 
Рахмонова и оппозиции, могут в любой момент выйти из подчинения либо занять 
собственную, отличающуюся от Душанбе, позицию. Для обеспечения 
выполнения приказов и распоряжений правительство вначале обязано провести 
несколько раундов согласования, и лишь достигнув консенсуса, способно 
действовать достаточно эффективно.  

Результат. В этих условиях страна может в любой момент оказаться либо на 
грани распада по регионально – клановому принципу, либо оказаться заложником 
политических комбинаций и интересов соседних государств. Нужно заметить, что 
при этом таджикское руководство проводит достаточно конфронтационную 
политику по отношению к соседнему Узбекистану, проявлялись некоторые 
проблемы в отношениях с Киргизстаном, а с точки зрения лидера афганского 
движения Талибан - муллы Омара - действия Душанбе по поддержке Северного 
Альянса равносильны силовому вмешательству в дела Афганистана.  

Третий вариант представлен Туркменистаном, чей вариант суверенитета 
основывается на практически открытой территории, как с Ираном, так и с 
Афганистаном и Узбекистаном. Гарантии стабильности центральной власти 
Ашхабад находит за счет договоренностей с потенциальными спонсорами 
возможной внутренней оппозиции, а именно с Ираном, Пакистаном и движением 
Талибан. Не случайно оппозиция Туркменбаши нашла ближайшее место 
базирования не ближе, чем в Западной Европе.  

Результат. Подобная конструкция многосторонних компромиссов и 
многовекторная открытость территории делает Ашхабад заложником 
непонимания или даже потенциально агрессивного поведения ведущих в военном 
отношении соседей по региону. Проблемы могут также быть вызваны в 
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результате массовой дестабилизации соседних государств как результат 
свободного перетока нестабильного населения из Афганистана в Узбекистан и 
Таджикистан через практически неохраняемые рубежи Туркмении с 
Афганистаном. В связи с последними событиями, связанными с опасностью 
введение в Афганистан вооруженных сил западного альянса, поток вынужденных 
беженцев уже сегодня приобрел нарастающие тенденции.  

Четвертый вариант представлен политикой Бишкека, который с одной 
стороны готов договариваться с соседними странами по поводу борьбы с 
транснациональной угрозой экстремизма, и в то же время стремится к 
подавлению любых вооруженных групп и формирований на собственной 
территории, даже если эта территория используется исключительно для транзита. 
А также в тех случаях, когда инсургенты представляют собой импортированный 
продукт, и не стремятся нанести намеренный ущерб центральной власти, 
претендовать на власть либо поставить под постоянный контроль какие-либо 
значимые регионы.  

Результат. Особые опасения вызывает тот факт, что при последовательном 
и настойчивом проведении данной линии вооруженные силы страны, минимально 
боеспособные в центрально-азиатском регионе, обречены в лучшем случае на 
поражение с ограниченными потерями, а соседние государства постоянно 
сталкиваются с соблазном односторонней интервенции.  

В этих условиях стратегию России в центрально-азиатском регионе можно 
интерпретировать как последовательную смену двух этапов.  

Первый из них пришелся на 90-е годы прошлого века, и его можно 
охарактеризовать как консервативно-охранительный. Суть его состояла в 
признании внешних границ СНГ в центрально-азиатском регионе внешним 
периметром безопасности России. В связи с этим Москва шла на серьезные 
издержки и людские потери по сохранению пограничных войск в регионе, 
оказывала поддержку по линии поставок вооружений, а также осуществляла 
гарантии внутренней безопасности Таджикистану. К началу 2001 года внешний 
периметр границ бывшего СССР в регионе практически полностью вышел из-под 
контроля Москвы, за исключением таджикско- афганской границы. В результате 
этого, регион стал прозрачным для внешних проникновений. Однако еще более 
серьезным для безопасности РФ обстоятельством стала также фактическая 
внутренняя транспарентность региона для вооруженных движений, 
формирующихся внутри ННГ ЦАР, для распространения экстремистских 
движений, а также для смыкающейся с ними маргинализированных преступных 
группировок и наркодилеров. В этих условиях неизбежно наступает второй этап, 
и в период до 2002-2003 годов он окончательно сформируется как сворачивание 
присутствия и перенос периметра безопасности на север от бывших границ СССР. 
Трудно согласится с некоторыми оценками, что обострение вооруженных 
столкновений с вооруженными отрядами оппозиции, угроза безопасности 
центральной власти в странах региона могут вызвать ответную реакцию в форме 
интервенции России, либо по приглашению, либо автоматически. Если и 
правомерно говорить об афганском синдроме в СНГ, то в полной мере это 
относится именно к принимающей решения политической элите Москвы. Для 
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понимания ограниченности возможностей противодействия Москвы 
недостаточно лишь указать на крайнюю скудость финансирования ее 
вооруженных сил, низкую боеспособность большинства частей и соединений 
сухопутных войск, высокую степень отвлеченности немногих боеспособных сил 
на операцию в Чечне, слабость экономики РФ. Для понимания 
бесперспективности интервенции любого типа со стороны Москвы рассмотрим 
вероятные перспективы весенне-осенней кампании боевиков в Киргизстане, а 
также ее последствия.  

Основные действующие силы  
• Боевики ИДУ;  
• Территориальные формирования местной оппозиции на клановой и 

религиозной основе на юге страны из числа киргизов;  
• Примкнувшие к формированиям ИДУ местные узбеки;  
• Перешедшие на территорию страны полевые командиры из Таджикистана 

(узбеки, менее вероятно таджики); 
Главные задачи исламистов:  
• обеспечение безопасных транзитных маршрутов передвижения через 

территорию Киргизстана  
• создание баз отдыха и лагерей подготовки и складирования;  
• мобилизация части местных жителей в вооруженные формирования;  
• обеспечение временного, но достаточно продолжительного контроля над 

стратегически важными для вышеприведенных целей территориями;  
• при невозможности решения поставленных задач – дестабилизация 

центрального правительства, в идеале – достижение негласного соглашения о 
разделе сфер контроля и установлении реальной разграничительной линии  

Предполагаемые силы и средства с обеих сторон  
Со стороны инсургентов: от усиленного батальона до двух батальонов (450-

800 человек), действующих поротно, иногда повзводно, наносящих сковывающие 
и отвлекающие удары, способных на глубокие охваты, действия в составе мелких 
групп, вооруженных, помимо стрелкового оружия, средствами борьбы с 
бронетехникой, а также носимыми средствами ПВО со стороны ВС КР: все 
боеспособные силы в количестве 6.500 человек, многие из которых не имеют 
опыта и вооружений для борьбы в горах.  

Военный баланс:  
Пассивная оборона отдельных участков в горах невозможна, поскольку она 

не решит поставленных задач: препятствие проникновению вооруженных 
формирований в стратегически уязвимые районы и транзиту, а также 
недопущение контакта, например, ИДУ, с узбекскими анклавами.  Необходима 
активная оборона с контролем практически всех проходимых перевалов и 
маршрутов. Для этого требуется соотношение как минимум 1:5 в пользу ВС КР. С 
учетом опыта кампаний 1999 и 2000 гг., как следствие низкой подготовленности и 
оснащенности частей и подразделений ВС КР, а также низкого по сравнению с 
исламистами боевого духа частей, сформированных из призывников (в случае 
увеличения срока службы этот дух явно не увеличится), соотношение 1:10 
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представляется более реальным. В случае действия противника малыми группами 
эту пропорцию потребуется еще более увеличить.  

Информационно-психологическая война с терроризмом  
Общеизвестно, что проблема изучения борьбы с международным 

терроризмом начинается с констатации очевидного. Чаще всего для этого 
требуются не столько детальное понимание возникшей ситуации, сколько 
политическая воля руководства страны и его способность на решительные и 
оперативные действия. Нынешняя ситуация в ННГ ЦАР, связанная с 
террористическими акциями на территории Ферганской долины и угрозами 
эскалации напряжения на весь регион, не является исключением.  

Общая экспозиция. Очевидно, что против Кыргызстана и Узбекистана 
развязан военно-политический конфликт. Причем, не только в районе 
непосредственных боевых действий, но и в области информационного 
пространства. В этой войне традиционные понятия, связанные со стратегией и 
тактикой боевых действий, не дают адекватного понимания происходящего, 
поскольку в возникшей ситуации нет видимых границ между линией фронта и 
глубокого тыла столкновение происходит повсюду. Свои акции боевики 
стремятся привязать к крупным политическим событиям. По-видимому, можно 
рассматривать продолжением боевых акций то обстоятельство, что на фоне 
саммитов Шанхайской пятерки, а затем Шанхайского форума им удалось попасть 
на первые страницы мировой прессы.  

Террор как составная PR-акции. Террористическая война – это война 
заведомо асимметричная по ответным ударам. Главное – не победить в боевых 
действиях, а обратить силу государства в его слабость. Применительно к 
нынешнему Кыргызстану это может означать только одно – возбудить, подогреть 
и направить ненависть людей против собственной власти. Надо отдать 
террористам должное, они подобрали для таких действий удобный момент. 
Трещин недоверия между населением и властью как никогда много. Власть и так 
выглядит во всем виноватой. Достаточно лишь подлить масла в огонь, по мнению 
террористов, – и дело будет сделано.  

Целевые установки инициаторов террора. Инициаторы терроризма от 
своих планов и намерений не откажутся. Они, либо добьются свержения власти 
руками самого населения, либо погибнут. Такова объективная логика 
террористов, предъявленная в заявлении Исламского движения Узбекистана к 
Президенту, парламенту и правительству Узбекистана и Кыргызсстана, 
подписанного Председателем политического Дивана Исламского движения 
Узбекистана Зубайр ибн Абдуррахимом. В этом смысле представляется ошибкой 
рассматривать противостояние между официальной властью и противостоящих ей 
террористических групп только лишь (и исключительно) как нанесение 
террористам тех или иных военных поражений. В реальности ситуация 
представляется иной, поскольку вооруженные террористические группы - это та 
же самая организованная преступность, пытающаяся взойти во власть, 
воспользовавшись системным социально- экономическим кризисом, 
оторванности политической элиты от населения и апеллирующая в своих 
устремлениях к помощи маргинализированных народных масс.  
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Определение позиций. Позиция первая – правовая. Терроризм подпадает 
под действие существующего в ННГ ЦА УК, а также, принятых повсеместно, 
международных правовых актов. В связи с угрозами международного терроризма 
законоположения по борьбе с терроризмом приобрели во всем мире особую 
актуальность и, в первую очередь, в странах пострадавшими от этого зла. В 
частности, по инициативе Индии разрабатывается Всесторонняя Конвенция по 
Международному терроризму. Несомненно, что последние события 11 сентября 
станут мощным катализатором для ускорения процесса их принятия во всех 
странах международного сообщества. Причем, суждения типа «око за око, зуб за 
зуб», или акция возмездия, провозглашенная недавно США, могут 
представляться, в определенной степени, справедливыми. Однако они не 
отражают всего широкого спектра анти-террористических средств и методов, 
поскольку в этом случае борьба с терроризмом превратится, если рассматривать 
проблему в ее абсолютном выражении, в банальный и жестокий бой зла против 
зла. Очевидно, что, провозглашенные во всем мире идеалы высокой 
справедливости и гуманизма, возведенные в неукоснительно выполняющийся 
закон, состоят не в том, чтобы вовсе отказаться от радикальных методов борьбы с 
террором и терроризмом, а в том, как и против кого применить крайние 
репрессивные меры. Общеизвестно, что победить террор террором нельзя. 
Причем не только на его территориальном, но, прежде всего, его 
психологическом и культурном пространстве. С другой стороны, власть не имеет 
права перекладывать ответственность за обеспечение безопасности на плечи 
рядовых граждан – власть обязана демонстрировать уверенность в собственных 
силах и действительную готовность бороться с терроризмом в интересах своих 
граждан. Но, при этом, методы и средства, применяемые в борьбе с терроризмом, 
должны быть достаточно широки, популярны среди населения, и не исключать 
неотвратимости кары за совершенные преступления. Говоря иными словами, они 
должны быть конституционными. То есть, введенными в правовое пространство 
во всех государствах международного сообщества.  

Позиция вторая – информационное обеспечение анти-террористических 
акций. Порой неквалифицированная подача информации о ситуациях, связанных 
с проявлением терроризма создают впечатление, что за спиной террористов стоят 
некие страны и блоки стран. Разумеется, подобной рекогносцировки включенных 
в ситуацию сил исключать нельзя, поскольку она возможна по существу. Но 
внедрение подобного рода информации в массовое сознание чрезвычайно опасно 
с точки зрения социальной психологии. В данной ситуации возникает попытка 
неоправданно раздвинуть масштабы информационно- психологической войны, 
что очень на руку террористам. Терроризм принципиально нельзя начинять 
политическими или идеологическими подоплеками. Подход к терроризму может 
быть только одним и однозначным – в глазах гражданского общества терроризм 
должен рассматриваться исключительно как проявление варварства и бандитизма. 
Общество должно знать, что никакой иной перспективы кроме осуждения и 
физического уничтожения у терроризма и террористов нет.  

Позиция третья – квази-политическая. Необходимо решительно пресекать 
всякие попытки использования терроризма в качестве политического оружия в 
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борьбе за власть. Поиски «пятой колонны» или врагов в собственном доме на 
руку только террористам. Видимые преимущества таких внутренних «разборок» 
имеют заведомо конъюнктурный и обреченный на конечное поражение, характер. 
Сегодня все еще можно наблюдать явление того, что объявленная 
террористическая информационно-психологическая война обрела позиционный 
характер, чреватый крайне негативными последствиями, как для отдельной 
страны, так и для международного сообщества. Возникшая ситуация будет 
продолжаться до тех пор, пока у противоборствующих политических сил и не 
вызреет осознание того непреложного факта, что в противостоянии с 
использованием терроризма в качестве политического аргумента не существует 
альтернативы.  

Терроризм, как политическая сила неизбежно уничтожает своих спонсоров. А 
это означает только одно – консолидированную и решительную борьбу всех 
политических сил с феноменом терроризма и использование против него самых 
широких способов и средств. Понятие международного терроризма – это  
довольно сложное социальное явление. При самом первом приближении можно 
отметить, что оно формируется на двух уровнях понимания. Все дискуссии на 
тему терроризма ведутся, как правило, на первом уровне. Второй уровень 
понимания феномена терроризма остается за пределами понимания, поскольку 
для адекватного рассмотрения терроризма, как явления, связан с растущим 
транснациональным пространством, которое пытается занять международный 
терроризм. Это, прежде всего, виртуальное пространство современных 
коммуникаций, связи, СМИ и, главным образом, «Интернет». Такое пространство 
носит глобальные характеристики мировых связей, в том числе направление 
финансовых потоков, наркотрафика и распространения оружия, и носит 
обновленный социокультурный характер.  

Явление международного терроризма располагает своим целеполаганием, 
ценностными ориентациями и оперирует новыми категориями глобализации. На 
этом уровне недостаточно и не эффективно осуждать терроризм. Глобальная 
экономика и не менее глобальная «теневая» экономика органически вплетаются в 
новую формирующуюся архитектуру мира. Международные эксперты приводят 
такие факты, что в самых благополучных условиях Западной Европы удельный 
вес теневой экономики возрос за двадцатилетие с 70-ых до 90-ых годов с 5% до 7-
16 % , переходя через 20% в Бельгии, Испании, Италии. И это – в относительно 
благополучных странах, в которых сложились традиции и институты 
общественного контроля за деятельностью национальных правительств и 
крупных финансово-промышленных концернов. Игнорировать возникшее 
явление, деформирующее привычное понимание структур национальных 
экономик и их устремлений выйти за пределы национального пространства, 
значит способствовать эволюции и модернизации возникшей в последние 
десятилетия условия для роста терроризма. Нетрудно предположить, что именно 
теневая сфера экономики является питательной средой для локального и 
международного терроризма – терроризма, по своему определению, 
транснационального. Это означает, что эффективные меры по упреждению и 
пресечению терроризма должны адекватно соответствовать формату явления. То 
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есть, также как и оно, быть транснациональными и, в значительной степени, 
кооперативными.  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
3.20. КИРГИЗИЯ ВЫБИРАЕТ МЕЖДУ  МИРОМ,  СОГЛАСИЕМ,  

ВРАЖДОЙ И КАТАСТРОФОЙ∗ 
 
Последние месяцы, точнее даже недели, острее, чем когда бы то ни было, 

показали, что ситуация в Кыргызстане, ход событий неумолимо подталкивают к 
кардинальным переменам. Неясным остается только, как эти перемены будут 
протекать, как страна будет выходить из столь затяжного и небывалого по 
напряженности и внутреннему драматизму кризиса. Упорядоченно, 
цивилизованно, без лишних издержек и потерь или стихийно, с опасными 
выбросами, включая взрывы насилия, анархии, противоборства стенка на стенку? 
Есть ли сегодня силы, которые смогут обеспечить приемлемый и безопасный для 
общества вариант?  

При всей сложности создавшегося положения Кыргызстан стоит сегодня 
перед достаточно простым выбором: переговоры или конфронтационный тупик, 
согласие или катастрофа. Возможно, не все согласятся, но, думаю, нынешняя 
ситуация качественно отличается от той, что сложилась в ноябре прошлого года. 
Тогда Курманбек Бакиев и Феликс Кулов выступали в одной связке, и это 
определяло соотношение сил явно в пользу официальной власти. Не зря лидеры 
движения «За реформы!» старались заполучить Кулова в свои ряды.  

Сегодня вчерашние союзники оказались по разные стороны баррикады. Это 
противостояние и особенно надуманное и неприемлемое требование 
Объединенного фронта (ОФ) досрочных выборов президента наводят на 
нелицеприятный вывод: если власть и ОФ не найдут общий язык, будут 
продолжать конфронтацию на полярных точках политических позиций, 
неизбежен неразрешимый тупик. Непримиримая позиция может привести либо к 
признанию недееспособности власти, либо к силовому разрешению патового 
положения. Но и то и другое решения политического кризиса, в котором оказался 
Кыргызстан, ведут к хаосу, анархии, беспорядкам и в конечном счете – к беде. 
Хочется надеяться, что многие в стане оппозиции дают себе в этом отчет.  

Вполне осознанно говорю о надуманности требования ОФ. Обратимся к 
одному из основных обвинений в адрес президента в политическом заявлении 
фронта: «Главные усилия «правящая семья» направляет на перераспределение, а 
фактически на захват собственности, установление контроля над прибыльными 
отраслями экономики и финансовыми потоками. Возрастает давление на частный 
бизнес и средства массовой информации. Страна обречена двигаться по 
замкнутому кругу. И это обстоятельство будет оставаться главным 
дестабилизирующим фактором». Обвинение более чем серьезное. Но вот две 
                                                 
∗ Тимирбаев Вячеслав, апрель 2007 г. 
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недели спустя на пресс-конференции на вопрос: «В ваших заявлениях говорится о 
рецидивах «семейной» формы правления в Кыргызстане. Располагаете ли вы 
конкретными фактами?» – Ф. Кулов отвечает: «Я думаю, что сегодня говорить о 
чем-либо было бы преждевременно. Нужны определенные доказательства. Со 
временем, полагаю, доказательная база появится».  

Так на чем же, спрашивается, строилась обвинительная база 
«политического», так сказать, заявления Объединенного фронта? Это что – 
серьезный документ или собрание домыслов и сплетен?  

Хочу понять и не могу, чего здесь больше, что движет учредителями 
Объединенного фронта – ложный, рассчитанный на публику пафос протеста и 
отрицания или действительно тревога за страну, принципиальность или 
вздорность, позиция или поза, доказательность или амбициозность, аргумен-
тированная критика или обиженная бранчливость. Кто сможет ответить 
определенно, кроме самого Феликса Шаршенбаевича?  

К сожалению, не первый раз замечаю весьма своеобразное отношение Ф. 
Кулова к Конституции страны и нормам права.  

Сегодня Объединенный фронт твердо намерен добиваться отставки 
президента Курманбека Бакиева и досрочных выборов главы государства. Я бы не 
стал, как это делают некоторые политики и политологи, сводить все к проблеме, 
останется ли на посту Бакиев или нет. Ключевым представляется мне другой 
вопрос: сможет ли в случае ухода президента победившая оппозиция удержать 
страну от хаоса и анархии, обеспечить общенациональное согласие? Как мне 
представляется, здесь шансы «фронтовиков» крайне невелики. Думаю так, 
поскольку за их бездоказательными нападками и наскоками на нынешнюю 
власть, за широковещательными и многообещающими заявлениями не 
просматривается сколь–нибудь конструктивная и созидательная программа и 
позиция. Да и практическая их деятельность не запомнилась какими-либо яркими 
свершениями.  

Быстро или хорошо?  
После того как Кыргызстан потерял 15 суверенных лет в поклонении 

химерам, некоторые политики жаждут быстрого решения конституционных, 
экономических, социальных, кадровых и иных проблем. Однако мировой опыт 
учит, что все серьезные и фундаментальные изменения в обществе происходят 
постепенно. По мановению волшебной палочки, в мгновение ока чудеса 
совершаются только в цирке. В жизни же все, что делается в лихорадочной 
спешке, быстро, как правило, нуждается затем в серьезной и зачастую долгой 
переделке.  

Задачи обновления перед страной и обществом стоят гигантские как по 
масштабам, так и по сложности. Вряд ли необходимо кому-то объяснять, сколь 
многое и сколь радикально надо менять, отказываться от двойных стандартов, 
лжи и лицемерия, дешевого популизма и амбициозности, самомнения и 
самолюбования, корысти и мздоимства на всех уровнях. Корни всех этих 
общественных пороков в стране слишком глубоки.  

Амбициозность непомерных притязаний некоторых представителей от 
оппозиции загоняет общество в отчаянное положение, делает жизнь людей 
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постоянным ожиданием худшего. Для преодоления этого необходимо 
гражданское согласие, действенная политика компромисса, стремление к 
консенсусу. И главное – важно всем умерить аппетиты и страсти.  

Спору нет. Конкуренция должна быть не только в бизнесе. В 
административной сфере, в политике она тоже необходима. Но конкуренция в 
рамках законности и правопорядка, в границах приличия. И критерий тут один – 
интересы страны и общества.  

Требовать в современных условиях от власти быстрых перемен – значит либо 
сознательно вводить общество в заблуждение, либо снова направлять его по 
заведомо ложному пути. Нельзя нацеливать ни власть, ни население страны, ни 
отдельно взятого человека на заведомо невыполнимое. Говоря об этом, я не в 
последнюю очередь имею в виду и определение приоритетов в деятельности 
правительства.  

В связи с этим считаю нужным сказать вот о чем. Изначально многие 
рассматривали фигуру Азима Исабекова на посту премьер–министра как 
проходную или переходную. Так оно и вышло. Но то ли сегодня время, та ли 
ситуация на дворе, чтобы те, кому доверено управлять страной, могли проводить 
подобные эксперименты?  

Догадываюсь, что формы и способы управления на каждом историческом 
этапе должны быть адекватны складывающимся общественно–политическим и 
экономическим обстоятельствам. Соответственно этому должны создаваться и 
госструктуры, призванные обеспечить поступательное развитие государства и 
общества. Но отвечала ли требованиям дня структура правительства, 
предложенная А. Исабековым и утвержденная парламентом и президентом?  

Многие политики и эксперты, позитивно оценивая назначение Алмазбека 
Атамбаева премьер-министром, единодушны в одном: шаг этот требовалось 
сделать раньше, президент запаздывает с разумными решениями, принимает их, 
как правило, под давлением сложившихся обстоятельств, не действует на 
опережение, не просчитывает возможные последствия принимаемых серьезных 
решений.  

Существует верное по своей сути наблюдение: всю историю человечество 
идет вовсе не за королями, не за вождями и президентами – за ними идут 
государства ровно столько, сколько лет отпущено тому или иному правителю. 
Зачастую этот путь случаен, а потому представляет собой лишь некое подобие 
броуновского движения народов во времени. Но вместе с тем история 
свидетельствует, что в определенные, как правило, переломные моменты развитие 
того или иного общества зависит от личных качеств того, кто волею судеб 
оказался у власти. И в мировой истории известно немало примеров, когда 
сильные личности оказывали влияние на общественно-политическое развитие 
того или иного государства.  

Вне всякого сомнения, шаг Алмазбека Атамбаева, согласившегося возглавить 
правительство в столь критический для судеб страны момент, заслуживает 
всяческого уважения, а главное, активной поддержки всех здоровых сил 
общества. Можно быть уверенным, что шаг этот продиктован искренним 
желанием и стремлением помочь своей стране на переломном этапе ее развития, 
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постараться, в силу своего опыта, умения и разумения, вывести ее из кризиса. Не 
будем же хотя бы мешать новому правительству в этом стремлении.  

Не партнеры, а халявщики  
Размышляя над истоками сегодняшней ситуации в стране, прихожу к выводу, 

что роковую роль сыграло то обстоятельство, что роды ноябрьской Конституции 
были вызваны искусственным путем, проходили в горячечном бреду, когда 
депутаты Жогорку Кенеша были напуганы реальной возможностью их разгона, а 
официальная власть стремилась любым путем разрядить напряженную 
обстановку и избежать эскалации противостояния.  

Иными словами, в тот момент власть и оппозиция решали свои сиюминутные 
задачи, менее всего думая о последствиях. В таком судьбоносном для страны 
вопросе они действовали не как партнеры, а как халявщики, заботились не об 
интересах государства и общества, а о своих собственных. Еще более ярко это 
проявилось при принятии нового варианта Основного закона 30 декабря. 
Президент получил дополнительные полномочия, парламент освободился от 
дамоклова меча досрочного роспуска.  

Но и это не спасло положения.  
Маховик конфронтации между ветвями власти пошел откровенно вразнос. 

Убедительным доказательством этого стал демонстративный отказ 
парламентариев утвердить Феликса Кулова в должности премьер-министра. 
Ничем иным, как саботажем, я не могу назвать также проволочки и канитель 
депутатов Жогорку Кенеша с принятием закона о бюджете на этот год. 
Достаточно посмотреть, какими пустопорожними дебатами они занимались, 
откровенно толкли воду в ступе, в то время как ситуация требовала 
безотлагательного утверждения бюджета. В итоге миновал первый квартал, на 
селе горячая пора весенне-полевых работ, а Минфин не может выделить деньги 
на семена, горюче-смазочные материалы, на запасные части для сельхозтехники. 
Не утвержден бюджет.  

Неужто нужно объяснять кому-то, что затягивание сроков принятия бюджета 
отрицательно влияет на распределение финансовых потоков в государстве? 
Нередко это становится причиной срыва планов и программ, поскольку деньги на 
их реализацию поступают со значительным опозданием. Страдает экономика, 
страдает благополучие людей, низкооплачиваемых бюджетников. И управы на 
депутатов – никакой. В чьих интересах, скажите на милость, то, что Кыргызстан 
оказался во власти безудержного разгула стихии?  

В продолжение темы. В последнее время то и дело становятся достоянием 
широкой общественности факты вопиющей, просто–таки потрясающей, уж и не 
знаю, то ли бесхозяйственности, тупости, некомпетентности и 
непрофессионализма или же преступного сговора при продаже будь то завода 
«Кристалл» в Таш-Кумыре, 10,7-гектарного участка земли в пригороде Бишкека 
или права на разработку крупнейшего в стране золоторудного месторождения 
Кумтор. Но никаких здравых и приемлемых объяснений, кроме полнейшей 
потери правительством способности управлять экономикой и беспрецедентного 
отсутствия персональной ответственности за провалы, я здесь назвать не могу. То 
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же самое следует отнести и к безобразному положению в городском хозяйстве 
Бишкека.  

Порой создается впечатление, что наши парламентарии делают все для того, 
чтобы загнать страну в еще больший кризис. Во всяком случае, для меня 
совершенно очевидно, что пока в Кыргызстане будет активно действовать 
механизм конфронтации между ветвями власти, а не согласованность позиций, 
дело будет торпедироваться.  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
3.21. ФОРМИРУЮЩИЙСЯ И УСТРЕМЛЕННЫЙ В БУДУЩЕЕ  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕГИОН 
 

Формирующийся международный регион в Центральной Азии∗ 
В современной теории международных отношений признано, что структура 

региональных международных институтов и деятельность международных 
организаций (а также стоящие за этим региональные традиции и идентичность) 
очень серьезно влияют на характер межгосударственных взаимодействий в 
регионе. Как это проявляется в случае с Центральной Азией как с 
международным регионом лишь недавно возникшем?  

В настоящее время существует достаточно большое количество работ, 
пытающихся определить международные взаимодействия в Центральной Азии по 
«реалистической» модели «Большой игры», позаимствованной из конца 19 в. 
Недостатком последней является то, что она основана не предположении: борьба 
внешних сил идет за некое «пустое место», место приложения сил, которое никак 
не реагирует на их усилия.  

Существует также некоторое количество авторов, которые, в неолиберальном 
ключе, описывают Центральноазийский регион как область, по крайней мере, 
нуждающуюся в международном сотрудничестве, если еще и не являющуюся ее 
ареной.  

В то же время зачастую выпускается из виду то, что политика крупных 
международных акторов♦ в Центральной Азии не является реалистической 

                                                 
∗ Казанцев А.А., к.п.н., старший научный сотр. Центра Евро-атлантической безопасности 
МГИМО, апрель 2007 г. 
♦ Наиболее употребительный термин, которым в социологии международных отношений 
принято обозначать участников взаимодействия на мировой арене, является термин «актор». 
Признаки социального актора: способность выражать свое собственное и независимое мнение, 
признание со стороны других акторов, принадлежность к определенной группе. Социальный 
актор – это такой субъект международных отношений, который действует и способен своими 
действиями внести любые изменения в окружающую среду. Социальная общность может 
рассматриваться как международный актор, если она оказывает влияние на международные 
отношения, пользуется признанием со стороны государств и их правительств, также имеет 
определенную степень автономии при принятии решений. Все акторы международных 
отношений считаются участниками, но не все участники являются акторами. 
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«борьбой» за власть в чистом виде. Не является она и чистым сотрудничеством. 
Скорее, это – борьба за установление рамок международного сотрудничества в 
рамках региона, борьба за выделение основного направления интеграции и за 
определение границ самого региона. Таким образом, борьба за региональную 
идентичность оказывается ключевой проблемой для международных 
взаимодействий в регионе.  

Вопрос о взаимодействии системы международных отношений, 
складывающейся в регионе, с формированием региональной идентичности 
практически не затрагивается в современной политологической литературе. 
Между тем региональную идентичность можно понять как систему 
неформальных институтов, на которую лишь достраиваются формальные 
региональные институты.  

Центральная Азия – относительно недавно возникший международный 
регион. Он, в отличие, скажем, от Европы или Юго-Восточной Азии (и даже 
Африки) еще не имеет четкой и внутренне непротиворечивой системы 
международных институтов и организаций, которые бы интегрировали его. Более 
того, в настоящее время, после слияния ОЦАС (которая была, скорее фантомом, и 
в которую не входил Туркменистан) и ЕвразЭС, Центральная Азия вообще 
полностью лишена собственной международной региональной организации.  

Каждый из крупных внерегиональных международных акторов (Россия, 
США и государства ЕС, Китай, Индия, исламские страны) по-своему определяет 
границы Центральной Азии. Государства региона входят в или активно 
сотрудничают с региональными международными организациями, 
представляющими совершенно разные регионы мира: Россия и постсоветское 
пространство (СНГ, ОДКБ, ЕвразЭС), Европа (ОБСЕ, «Партнерство во имя мира» 
и программы сотрудничества с отдельными государствами НАТО, программы 
технического и экономического содействия ЕС), исламский мир (ЭКО, ОИК), 
Китай и страны Восточной Азии (программы экономического сотрудничества и 
транспортной интеграции) и т.д. Все эти многочисленные региональные 
организации, представляющие интересы крупных внерегиональных государств и 
различные векторы интеграции, как бы «тянут» регион в разные стороны. 
Взаимодействие даже между организациями, призванными представлять 
интересы сходных международных акторов, например, ОДКБ и ШОС (не говоря 
уже о тех, что представляют интересы разных сил), совершенно недостаточно. 
Это существенно осложняет формирование эффективных региональных 
институтов. Идентичность региона также оказывается чрезвычайно 
противоречивой и даже несущей в себе определенный конфликтный потенциал (в 
силу борьбы различных внешних сил за ее определение).  

Внешние политики самих центральноазийских стран также чрезвычайно 
противоречивы. Многие из них готовы участвовать в любых, даже заведомо 
противоречащих друг другу интеграционных проектах, связанных с оказанием им 
внешней помощи.  

На формирование региональной идентичности очень большое влияние 
оказывает также и характер развития новых независмых государств региона. 
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Последнее также весьма противоречиво в силу моделей развития, избранных 
местными элитами:  

• различных внешнеполитических ориентаций, более интеграционных на всех 
азимутах (Казахстан, Киргизия, Таджикистан) и более изоляционистских 
(Узбекистан и, особенно, Туркмения);  

• различных моделей внутреннего развития, которые наиболее четко видны 
на примерах противопоставления Киргизии (ориентация на рыночную экономику 
и демократию) и Туркмении (контролируемая государством экономика и 
авторитаризм с элементами идеократии). 

А также – специфического характера эволюции, связанного с особенностями 
преобладающей культуры, например, степенью влияния ислама, высокой в 
Узбекистане и Таджикистане, меньшей в Туркмении, наиболее низкой в 
Казахстане и Киргизии. Важным показателем также является различная степень 
русификации и советской модернизации стран региона, наибольшая в Казахстане 
и Киргизии, наименьшая в Туркмении и Таджикистане.  

Перечисленные выше характеристики напрямую сказываются на внешней 
политике соответствующих стран.  

Все эти особенности, а также наличие потенциала для различных и зачастую 
противоречащих друг другу интеграционных проектов были заложены историей 
региона, который всегда представлял собой арену динамического взаимодействия 
различных великих цивилизаций.  

Таким образом, противоречивый характер формирования международных 
региональных институтов связан с особенностями внутренней политики 
соответствующих стран и со спецификой исторического развития региона. 
Противоречия в позициях внешних акторов лишь «накладываются» на эти 
исходные разрывы и еще больше их усиливают. Это создает определенный 
конфликтный потенциал и может, при определенных условиях, даже создать 
серьезные угрозы глобального характера.  

Итак, Центральная Азия – это международный регион, который все еще 
пребывает в состоянии становления. Он уже имеет систему международных 
институтов и организаций, но она крайне противоречива. Он также обладает 
собственной идентичностью, которая также достаточно противоречива. Это 
сказывается на очень высокой степени неопределенности во внешнеполитических 
ориентаций центральноазиатских государств, в конкуренции интеграционных 
проектов, в противоречиях между региональными институтами и отсутствием 
эффективного сотрудничества в деятельности международных организаций. Эти 
особенности региона достаточно уникальны. 

Центральная Азия – pегион, устремленный в будущее∗ 
Всего 15 лет прошло с момента распада единого государства и обретения 

постсоветскими странами политической и экономической независимости. С точки 
зрения исторического процесса это сравнительно незначительный временной 
отрезок. В масштабах исторической памяти одного поколения, напротив, 

                                                 
∗ Власов А.В., апрель 2007 г. 
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произошли изменения поистине грандиозные. Постсоветские политии и 
центрально-азиатские государства не являются в этом отношении исключением, 
они в чрезвычайно сжатые сроки прошли путь от имперских провинций до 
самостоятельных субъектов международных отношений, активных участников 
геополитических и геоэкономических процессов.  

Все чаще из уст высокопоставленных государственных чиновников 
Казахстана, Узбекистана, других стран региона можно слышать заявления о том, 
что транзитный период развития завершен, государственные системы состоялись, 
и те модели политической и экономической организации, которые к настоящему 
моменту существуют в странах региона, носят не переходный, а завершенный 
характер.  

Насколько справедливо это утверждение? По каким критериям можно 
оценить степень успешности строительства независимых центрально-азиатских 
государств? С какими новыми вызовами в самое ближайшее время может 
столкнуться центрально-азиатская региональная система?  

Ответы на эти вопросы представляют чрезвычайную важность, прежде всего, 
для оценки ближайших перспектив движения в будущее всех постсоветских 
государств, в том числе и России, поскольку, при всех региональных отличиях, 
проблемы развития наших государств имеют много общего.  

В настоящий момент мы не находим единого мнения в экспертной среде по 
всему перечню поставленных вопросов. Диапазон оценок достаточно широк. 
Пессимисты отталкиваются от тревожных прогнозов в отношении возможной 
дестабилизации в какой-либо из центрально-азиатских стран, что, якобы, 
неизбежно приведет к социальному взрыву внутри всей региональной системы.  

Оптимисты, напротив, убеждены, опыт передачи власти в Туркменистане 
свидетельствует, что, по крайней мере, в среднесрочной перспективе сценарий 
большого центрально-азиатского апокалипсиса, связанный с риском вокруг смены 
политических элит, останется нереализованным.  

Эксперты сходятся только в том, что актуальность сохраняют два основных 
сценария развития политической ситуации в регионе. Речь идет, с одной стороны, 
об оптимальном варианте, с постепенной модернизацией политических систем, 
расширением каналов формирования властных элит, снятием ограничений на 
реальную конкуренцию в партийном поле. В Казахстане и Узбекистане идет 
активная подготовка политических реформ, в этом же направлении cледуют 
Киргизия и Таджикистан, новое руководство Туркменистана делает шаги в 
направлении большей открытости. Все это, несомненный повод для оптимизма.  

Негативный сценарий, напротив, предполагает сохранение закрытости 
политической системы, искусственность процесса создания партийных структур, 
ориентированных не на реальное выражение интересов социальных групп 
населения, а на создание базы электоральной поддержки определенных 
политических фигур в рамках «партий власти» или квази-оппозиционных 
движений. Увы, есть основания и для подобных опасений.  

Зачистка медийного пространства, искусственное создание партий 
«конструктивной» оппозиции, использование технологий виртуальной политики, 
– все это тоже реалии сегодняшнего дня. И как справедливо отметил 
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казахстанский политолог Досым Сатпаев, гарантами стабильности внутри 
политической элиты ЦАР по-прежнему является лишь президент, а основная 
борьба в среде элит идет за право распространить свое влияние на главу 
государства.  

Какие факторы могут повлиять на степень вероятности реализации того или 
иного сценария?  

Прежде всего, это способность элит к динамичному реагированию на новые 
вызовы времени; адекватное восприятие необходимости движения к 
политическим реформам не только на уровне общих деклараций; готовность 
расширить каналы формирования властных структур; наличие у власти 
стремления превратить движение к реформам из аппаратного процесса 
«преобразований сверху» в гражданский проект.  

В Казахстане, Узбекистане, Киргизии мы видим развитие сходных 
тенденций. Власть декларирует готовность перехода от моноцентрической 
системы управления к более гибким формам политической организации. Речь 
идет об участии парламента в формировании кабинета министров; определении 
стратегии внутренней и внешней политики; переходу к выборности местных 
властей всех уровней; формированию законодательных органов на партийной 
основе.  

От степени успешности развития процесса демократизации во многом 
зависит и решение еще одной, чрезвычайно актуальной для всех стран региона 
задачи – преодоления «трайболистского комплекса», сопротивления процессу 
демократических реформ части местных элит, получивших в 90-е годы доступ к 
финансовым и властным ресурсам и не желающим мириться с реалиями нового 
времени.  

Во-вторых, следует учитывать также и роль внешнего фактора, поскольку 
неясными остаются перспективы сохранения стабильности ЦАР в случае 
возможного ухода сил антитеррористической коалиции из Афганистана и Ирака.  

Центрально-азийский регион занимает важнейшее геополитическое 
положение в системе современных международных отношений, а между тем, 
далеко не все основные «игроки» осознали, что страны региона из объекта борьбы 
за ресурсы и влияние превращаются в самостоятельных участников, к мнению 
которых необходимо прислушиваться и учитывать при принятии стратегических 
решений. Важнейшую роль в выработке новых правил игры должна сыграть 
Россия, для которой Центрально-азиатские страны остаются стратегическими 
партнерами и союзниками.  

Еще одна нерешенная проблема, это вопрос определения идеологии 
государственного строительства для стран региона. Все чаще в российской и 
западной прессе встречаются рассуждения о неизбежном переходе центрально-
азиатских государств к «национально-ориенитрованной» идеологии, которая 
должна стать цементирующим началом для «самоопределения» на качественно 
новом уровне.  

Однако в полиэтничных государствах выбор стержня национальной 
идеологии – процесс чрезвычайно сложный и многоаспектный. От мудрости и 
взвешенности шагов политического руководства зависит сохранение 
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межнациональной стабильности и гармонии во взаимоотношениях между 
различными этносами. Именно поэтому, какие бы жаркие споры не шли вокруг 
последних инициатив Нурсултана Назарбаева в отношении языковой политики, 
всегда следует помнить, что любое начинание главы Казахстана обращено не 
только к представителям титульной нации, а, прежде всего, к казахстанцам. И в 
этой последовательной позиции казахстанского лидера можно усмотреть 
позитивный пример для всех стран центрально-азийского региона.  

Еще одно немаловажное обстоятельство, центрально-азиатские государства 
стоят перед необходимостью диверсификации экономики. Особенно остро эта 
проблема стоит перед Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, странами, 
где сырьевой сектор сохраняет доминирующие позиции. Прежние источники 
экономического роста, очевидно, исчерпали себя. Интеграция центрально-
азиатских экономик в мировую систему, эффективное управление социально-
экономическими процессами, участие в региональных экономических проектах – 
все эти начинания должны стать стержнем формирования новой модели.  

В своих последних заявлениях Нурсултан Назарбаев и Ислам Каримов 
постоянно подчеркивают, что приоритетной задачей для исполнительной власти 
является обеспечение успешной реализации инновационных проектов, перехода к 
«умной экономике» 21 века, основанной на высокотехнологичном производстве.  

Однако, в настоящий момент, это все еще задача будущего. Страны региона, 
впрочем, равно как и Россия, зависимы от динамики мировых цен на 
энергоносители. В условиях все более обостряющейся конкуренции на этом поле, 
чрезвычайно важно сохранить стремление к поиску взаимоприемлимых решений, 
к реальной экономической интеграции без разделения на «старших» и «младших» 
братьев, в рамках равноправного партнерства.  

Существует еще один фактор, значение которого эксперты, как мне 
представляется, оценивают несколько поверхностно. Это степень вовлеченности в 
процесс политических и экономических реформ молодежи центрально-азийских 
стран.  

Между тем страны региона с точки зрения возрастного состава населения 
являются государствами молодых. Наиболее активная часть населения имеет 
средний возраст от 20 до 26 лет, и далеко не все обрели за годы реформ 
материальную и духовную стабильность существования.  

Социологические опросы, проводимые в течение последних 2-х лет в 
Казахстане, Узбекистане и Киргизии, свидетельствуют о том, что существуют 
четыре фундаментальные проблемы, которые с точки зрения молодежи, как 
сельской, так и городской, представляются наиболее острыми для всех стран 
региона.  

На первом месте, безусловно, стоит бедность и материальная нужда среди 
широких слоев населения. Затем респонденты называют фактор безработицы в 
молодежной среде. На 3-ем месте находится проблема борьбы с организованной 
преступностью и наркоманией. И, наконец, важным фактором является 
обеспечение безопасности страны, борьба с экстремизмом и международным 
терроризмом.  
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В своих оценках способности государств региона самостоятельно решить все 
вышеперечисленные проблемы, молодежь достаточно далека от оптимизма. Так, 
по данным опроса, проведенного в Казахстане, примерно треть опрошенных 
молодых людей полагают, что проблемы наркомании и роста влияния 
экстремистских движений не могут быть решены без активной поддержки 
мировых держав.  

В то же время несомненно, что важным позитивным фактором является 
готовность молодых казахстанцев, киргизов, узбеков непосредственно 
участвовать в решении проблем, стоящих перед государством и обществом.  

В советское время это называлось активной жизненной позицией, которая 
формировалась при участии комсомола, профсоюза и партийных организаций. А 
существует ли сейчас, в настоящий момент, продуманная государственная 
программа участия молодежи в развитии политической, экономической, духовной 
жизни общества?  

Еще 10 лет назад казалось, что постсоветские элиты, напротив, максимально 
ориентированы на то, чтобы минимизировать участие наиболее молодой, а 
отсюда и более беспокойной части общества в реальной политике, подменяя 
практические дела виртуальными политическими технологиями. Логика 
подобного сценария была очевидна: в период экономической нестабильности и 
политических потрясений молодежная аудитория представляет собой идеальный 
горючий материал, который чрезвычайно легко использовать как фактор 
дестабилизации. Не нужно ходить далеко за примерами, достаточно вспомнить 
недавние события на Украине.  

Закономерным итогом этой политики стало постепенное выпадение 
молодежи центрально-азиатских стран из электорального процесса. Хотя замечу, 
что не в такой крайней степени, как это наблюдалось в конце 90-х годов в самой 
России.  

И все-таки, на этапе завершения транзитного периода в тех странах, где 
экономические и политические реформы происходили наиболее успешно, 
начинает ощущаться обратная сторона отторжения молодежи от участия в 
политической деятельности. Нехватка «свежей крови» неизбежно приводит к 
тому, что политические партии, у руководства которых находятся 
«бюрократические выдвиженцы», утрачивают связь с гражданскими 
инициативами, реальными интересами общества.  

Именно молодежь не может довольствоваться обещаниями светлого 
будущего, в условиях, когда при постоянном росте ВВП далеко не все слои 
населения получили преференции от успешных экономических реформ.  

Странам центрально-азиатского региона, равно как и всем постсоветским 
политиям, необходимо найти адекватный ответ на эти вызовы времени. Сильные 
и властные лидеры, такие как Ислам Каримов и Нурсултан Назарбаев, сумели 
построить и сохранить независимые государства в тяжелейшие 90-е годы. Новое 
поколение политиков, еще не обладающее таким авторитетом и политическим 
опытом, неизбежно должно обратиться к гражданской инициативе, превратив в 
общенациональный проект идею построения государственной системы, 
обращенной в ХХI век.  
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Таким образом, перед странами центрально-азиатского региона стоит 
множество задач в экономической, политической, социальной сферах. Но это 
проблемы качественно нового уровня – политической и экономической 
модернизации, достижение которого, позволит сделать решающий шаг в будущее. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
3.22. ЭВОЛЮЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ 

 
Центральная Азия в ожидании перемен∗ 
Список ключевых вопросов развития Центральной Азии сегодня довольно 

большой. Причем сценарий для стран региона зависит от выбора союзников.  
Если исходить из критерия выживаемости, то в настоящее время следовало 

бы выделить следующие: возможность реализации безопасных моделей смены 
правящих элит, результаты постсоветской модернизации стран, проблему влияния 
Китая и угрозы, исходящие из Афганистана, и возможности их предотвращения.  

Тихая смена элит  
В каком направлении дальше пойдет процесс обновления правящих элит в 

регионе, не знает точно никто. Как бы экзотично ни выглядела идея прихода к 
власти исламистов и создания халифатов, она, к сожалению, становится все более 
популярной в среде нищих и полуграмотных жителей кишлаков и аулов. 
Единственным лекарством от этой болезни остается жесткий светский 
авторитаризм местных лидеров. Внезапная кончина, казалось бы, вечного 
Сапармурата Ниязова и избрание в феврале 2007 года нового президента 
Туркмении Гурбангулы Бердымухаммедова невольно усилили опасения в 
соседних странах. Варианты тихой передачи полномочий (по туркменской 
модели) в рамках правящего клана выглядят сегодня неочевидными, тем более 
если речь пойдет о претензиях иных (не правящих) групп или политической 
оппозиции. Например, актуален вопрос о том, стоит ли кто-то реально за 
узбекским руководством? Ряд экспертов говорит о каком-то таинственном 
корпоративном клане. Версии разные, включая и самые невероятные. Однако 
реального ответа (кроме как у самого президента и его окружения) пока нет ни у 
кого. Поживем, увидим. Теоретически китайская модель плавного перехода 
власти от руководителей одного поколения к лидерам другого (более молодого) 
могла бы служить неким эталоном. Однако по ряду институциональных и 
идеологических причин она (эта модель) здесь неприемлема. Видимо, обновление 
правящих элит будет проходить в Ташкенте, Душанбе, Астане и Бишкеке по 
своим национальным рецептам. Так сказать, 4 страны – 4 «блюда», от пресных до 
самых острых.  

Китайский интерес  
Экономический разрыв между быстро развивающимися странами и 

аутсайдерами не только не сокращается, а постоянно увеличивается. Лидерство 
                                                 
∗ Ëóçÿíèí Ñåðãåé, àïðåëü 2007 ã. 
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Казахстана не вызывает особых вопросов. Прочная экономическая основа дает 
возможность Нурсултану Назарбаеву последовательно проводить линию, 
связанную с ростом политической ответственности Астаны за все, что делается в 
регионе. Официально это, понятно, не артикулируется, но все знают, кто сегодня 
главный в Центральной Азии.  

Китай активно использует подобную дифференциацию, выстраивая с каждым 
из «полюсов» соответствующую (двустороннюю) экономическую политику. 
Китайско-казахстанская модель – это вариант нефтегазового сотрудничества и 
нарастающей торговли. Правда, по итогам декабрьского (2006 года) визита 
президента Назарбаева в КНР казахстанские СМИ кроме положительных 
моментов озвучили недовольство своего президента «непропорциональным 
китайским участием в освоении нефтегазовых ресурсов Казахстана». Что есть, то 
есть. Китай глубоко и системно входит в ТЭК Казахстана, и это, похоже, только 
начало. Подобная же энергетическая (газовая) мотивация просматривается с 
Туркменией. Что касается Киргизии и Таджикистана, здесь Пекин формирует 
основы для импорта гидроресурсов и электроэнергии, а также рынки сбыта для 
своей текстильной и иной продукции. Создание Китаем на западных границах 
«локальных» китайско-казахстанской и китайско-киргизской зон свободной 
торговли помогает Пекину усиливать этот «индивидуальный» подход. Для России 
подобная поляризация на «богатых» и «бедных» не очень выгодна. Москва, 
вкладывая большие средства в  

ЕврАзЭс и другие проекты, хотела бы видеть Центральную Азию более 
однородной. Но процесс «расслоения» региона идет сам по себе и не зависит от 
чьих-то пожеланий.  

Талибский ренессанс  
В приграничном Центральной Азии Афганистане идет талибский ренессанс. 

Призывы НАТО к России и ОДКБ к военному сотрудничеству звучат все 
настойчивее. Россия не хотела бы второй раз наступать на «советские грабли» 
образца 1979–1989 годов. С другой стороны, если американский проект в 
Афганистане рухнет, очевидно, что талибский поток быстро сметет режим 
Хамида Карзая и выйдет на центральноазиатские просторы. То, что уже чуть было 
не произошло в 1999–2001-м. Тогда Москва и Душанбе поддержали войска 
моджахедов «Северного альянса», а американская операция закрыла (на какое-то 
время) «талибское дело». Сегодня оно вновь в афганской повестке. Под флагом 
«чистого» ислама объединяются не только собственно талибские, но и другие 
группировки и племена. Формируется широкое (в основном пуштунское) 
антиамериканское движение. При этом нет никаких гарантий, что 
антиамериканизм талибов при определенных условиях не станет антироссийским, 
особенно если экспансия пойдет к северу от Афганистана. Талибами на 
вооружение взята тактика шахидских движений. В их рядах уже насчитывается 
около 5 тыс. смертников, готовых исполнить свой долг в любой точке мира. 
Недавнее покушение (27 февраля 2007-го) на вице-президента США Ричарда 
Чейни в Кабуле с использованием шахида – только первый шаг в этом 
направлении. Доходы от наркотрафика и наркоэкономики идут на восстановление 
военного ресурса, в частности на вербовку новых отрядов смертников. 
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Планируемое весенне-летнее наступление 2007 года группировкой численностью 
15–17 тыс. боевиков в направлении Кандагара, судя по всему, будет 
мотивировано возможными новыми неудачами США в Ираке.  

Афганский вызов  
Китайский интерес в этой ситуации противоречив. С одной стороны, КНР не 

приветствует реанимацию талибов, которые потенциально угрожают и 
собственно китайским мусульманским (Синьцзян-Уйгурский автономный район) 
зонам, и трансграничным районам Китая. С другой стороны, возвращение 
военных баз США в страны региона (Узбекистан) и создание новых на границах 
либо в опасной близости с Китаем (Таджикистан, Туркмения) явно не входит в 
планы Пекина. Вывод в 2005 году американских военных из Ханабада сделало 
узбекского лидера в глазах китайского руководства особенным стратегическим 
партнером. Думается, что если бы нынешний президент Киргизии Курманбек 
Бакиев последовал примеру соседа, он бы тоже мог рассчитывать на 
дополнительные китайские экономические и политические преференции.  

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) пока воздерживается от 
активизации на афганском направлении. Более того, часть экспертов считает, что 
наступление талибов в 2005 году на юге Афганистана началось после того, как 
секретариат ШОС потребовал от США определиться со сроками вывода своих 
войск из Центральной Азии и что якобы талибы расценили эти действия как 
неожиданную поддержку. В данном случае скорее это было простое совпадение. 
Однако проблема соотношения стратегических и тактических интересов России, 
США, Китая на «талибском фронте» противоречива и неоднозначна. Если в 
Афганистане станет уж слишком горячо, ОДКБ и НАТО придется налаживать 
новое сотрудничество в регионе. В этом плане выглядит логичным нынешнее 
усиление взаимодействия ОДКБ и ШОС по охране центральноазиатских границ. 
Видимо, отчасти с талибским сценарием связаны очередные российско-китайские 
военные учения «Мирная миссия-2007». Об авторе: Сергей Геннадьевич Лузянин 
- профессор МГИМО (У) МИД РФ, президент Фонда поддержки 
востоковедческих исследований, доктор исторических наук.  

Центральная Азия: пути и возможности эволюции существующих 
политических режимов∗ 
В московском Издательском доме «Территория будущего» состоялся 

круглый стол «Центральная Азия: пути и возможности эволюции существующих 
политических режимов», организованный Институтом Восточной Европы и 
информационно-аналитическим порталом Prognosis.ru. В заседании приняли 
участие ведущие эксперты по странам центральноазиатского региона.  

Круг обсуждаемых вопросов содержал вероятные сценарии изменений 
политических режимов, возможные формы кризисов в странах Центральной 
Азии, проблемы выбора государственной идеологии центрально-азиатских 
государств (этнонационализм и другие), поиск моделей политической 
модернизации, а также «образ будущего» для стран региона.  

                                                 
∗ Зотова Наталья, март 2007 г. 
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Артем Улунян, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории 
РАН, эксперт ИА «Фергана.Ру», представляя свой доклад, отметил, что вопрос 
стабильности политических режимов в Центральной Азии в настоящий момент 
является одним из самых важных из тех, что активно обсуждаются в экспертном 
сообществе, средствах массовой информации и так далее. Очевидно, что 
Центральная Азия, для которой были характерны своеобразные формы власти, 
заметно выделялась в этом отношении еще в эпоху существования Советского 
Союза. После распада СССР наступил затяжной переходный период, 
продолжавшийся вплоть до начала XXI века. В настоящий момент по 
сформировавшейся модели правления говорить о единстве государств 
Центральной Азии не приходится. Их можно условно разделить на две группы, в 
одну из которых входят Туркменистан и Узбекистан, в другую – Казахстан, 
Кыргызстан и Таджикистан. Критерием выделения групп служит степень 
тоталитарности существующего политического режима. Несмотря на то, что из 
всех стран региона только Киргизия наиболее близка к демократическим устоям, 
для всех государств Центральной Азии характерен полный контроль над 
законодательной властью. При этом нижняя палата парламента во второй группе 
стран избирается.  

Докладчик сделал акцент на том, что нет оснований говорить, что в какой-
либо из стран региона существует блок оппозиции в привычном демократическом 
понимании. В силу этого представляются возможными три варианта развития 
событий: 1. реализация «народного сценария» (примером может служить 
«революция тюльпанов» в Киргизии); 2. «номенклатурная революция» 
(Туркменистан после смерти С.Ниязова); 3. попытка создания эволюционной 
модели. Однако данная попытка не представляется ничем иным, как стараниями 
существующей власти максимально долго удержаться у руля, постепенно 
эволюционируя.  

Алексей Власов, заместитель директора Информационно-аналитического 
центра МГУ им. М.В. Ломоносова, представил свое видение ситуации, заострив 
внимание на Казахстане. Он отметил, что формы правления во всех странах 
региона схожи, различаются лишь степенью проявления черт тоталитаризма. При 
рассмотрении ситуации в Казахстане, который демонстрирует бурный 
экономический рост, не следует говорить о том, что экономические реформы там 
переходят в политические. Все страны региона сделали выбор в пользу 
этнонационализма как государственной идеологии.  

Форму правления, которая выстраивается государствами Центральной Азии, 
можно условно назвать «управляемой демократией» или же «фасадной 
демократией». Главные усилия руководства направлены на сохранение 
положения правящих элит. Оппозиция является виртуальной, встраиваясь в 
существующие структуры и чутко улавливая настроения власти. В силу этого 
неизбежный кризис власти в центрально-азиатских государствах, о котором много 
говорили российские эксперты, вряд ли наступит. Построение «управляемой 
демократии» – вот самый вероятный сценарий развития стран региона. В силу 
каких-либо форс-мажорных обстоятельств (например, обострения исламского 
фактора) возможно только резкое обострение разногласий внутри правящих элит 
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с трудно прогнозируемым исходом. Единственное исключение в регионе 
представляет собой Киргизия, которая в настоящий момент находится в крайне 
нестабильном состоянии. Возможно, построение государства придется там 
начинать снова с нуля.  

Аждар Куртов, старший научный сотрудник Института стратегических 
исследований, в целом соглашаясь с предыдущими докладчиками, рассуждал о 
судьбах оппозиции в странах Центральной Азии. Лидеры оппозиции частично 
были вытолкнуты за границу, часть из них находится в местах заключения, а 
часть просто перекуплена. Некоторые сделали свой выбор, влившись в ряды 
«псевдооппозиции», как, например, в Казахстане. Тот же путь был проделан в 
Узбекистане, а в последние годы схожие процессы наблюдаются и в 
Таджикистане. Существующая партийная система в странах региона создана на 
основе единственной доминирующей партии.  

Тем не менее, государства Центральной Азии ждет модернизация и 
трансформация существующих политических режимов, но крайне медленная. 
Пошаговые изменения возможны при передаче власти, но правители и их 
наследники будут преследовать одну и ту же цель – держать ситуацию полностью 
под контролем и не допустить перераспределения власти и собственности.  

Санобар Шерматова, член экспертного совета РИА «Новости», также 
представила доклад на тему перспектив оппозиции. Один из главных вопросов, 
затронутых докладчицей, касался реальности шансов оппозиции участвовать в 
трансформации политических моделей. Насколько общественность готова 
воспринять «инородное тело» оппозиции, ведь эти люди в большинстве своем 
длительное время провели за границей? Представители туркменской и узбекской 
оппозиции в настоящее время заявляют о том, что необходимо работать над 
переменами в собственных странах, однако надеяться приходится только на 
собственные силы. Ставка на Запад, под давлением которого Узбекистан мог бы 
пойти на трансформацию режима или развитие «цветных революций» абсолютно 
бессмысленна.  

В Таджикистане, где оппозиция дважды приходила к власти и имела 30-
процентную квоту мест в парламенте, сейчас наблюдается сокращение ее 
численности. После недавних выборов представителей оппозиции в парламенте 
практически не осталось. Существующий политический режим в Таджикистане 
также настроен на то, чтобы постепенно выдавливать «инородное тело» 
оппозиции из активной политической жизни.  

Особняком в этих процессах стоит Киргизия. В силу того, что в стране всегда 
существовало разделение «север-юг», это не давало одной из элит настолько 
сильно укрепиться, чтобы выстроить прочную вертикаль власти. Постоянная 
борьба элит, столкновение интересов, необходимость апеллировать к закону (или 
создавать законы по ходу борьбы за доступ к властным ресурсам) идет на пользу 
развитию страны. Кроме того, в Киргизии достаточно сильно развито 
гражданское общество, его развитие происходило еще при бывшем президенте 
А.Акаеве. Даже сам киргизский менталитет не способствует созданию и развитию 
тоталитарного режима.  
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Тем не менее, Киргизия – единственная страна региона, где возможна 
радикальная исламизация. Партия «Хизб ут-Тахрир» хотя и официально 
запрещена в стране, но ее представители ведут активную работу и даже 
участвуют в муниципальных выборах. Более того, сторонники партии победили 
на выборах в ряде регионов, и это не может не настораживать. Кроме того, 
значительное число социальных проблем, бедность населения – все это работает 
на исламскую идею.  

Дмитрий Фурман отметил, что специфических среднеазийских режимов не 
существует, но их можно отнести к одному типу, условно названному им 
«имитационной демократией». И Центральная Азия здесь не одинока в мире. Тот 
же тип режима мы можем видеть, например, в России, Египте, и многих других 
странах. Общее сходство здесь доказывать не стоит, поскольку оно очевидно. 
Исследователей должны интересовать, в первую очередь, различия.  

В заключительной части дискуссии главный научный сотрудник Института 
Европы РАН Сергей Абашин, говоря о важности проведения политологических, 
социальных и других исследований Центральной Азии российскими учеными, 
отметил, что представление о том, что регион всегда будет связан с Россией 
тесными узами, неверно. В странах Центральной Азии подрастают новые 
поколения, формируются новые элиты, не связанные исторической памятью 
бывшего советского пространства. Поэтому крайне важно сохранить присутствие 
российских исследователей в регионе.  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
3.23. ЭВОЛЮЦИЯ ИНТЕРЕСОВ ВНЕШНИХ СИЛ  

И БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНА∗ 
 

Геополитическая ситуация вокруг Центральной Азии в течение последних 15 
лет пережила значительную трансформацию. Субъекты мировой политики, с 
учетом их интереса к Центральной Азии, образуют в отношении региона 
параллелограмм сил, одну сторону которого составляет Россия, вторую – Китай, 
третью – исламский мир, четвертую – Запад. При этом соотношение влияния 
каждой из этих сторон на страны региона в ходе их независимого развития 
постоянно подвергалось заметным колебаниям. В силу ряда факторов динамично 
изменялись реальный геополитический вес и возможности проведения активной 
политики буквально всех заинтересованных «центров сил».  

Условно в эволюции интереса к региону можно выделить шесть этапов:  
1) 1991-1993 гг.  
2) 1993-1995 гг.  
3) 1995-2000 гг.  
4) 2000 – 11 сентября 2001 г.  
5) 11 сентября 2001 г. – 2005 г.  

                                                 
∗ М.З. Сыздыков, январь 2007 г. 
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6) с 2005 г. – по настоящее время. 
Первый этап – 1991-1993 гг. – характеризуется постепенным 

формированием интереса ведущих мировых сил к Центральной Азии. Фактически 
в этот период регион являлся для большинства из них, за исключением России, 
«терра инкогнита». Одной из главных причин такого положения вещей были 
отсутствие целостного системного представления о странах региона и их 
экономическом потенциале, неясность относительно геополитических перспектив 
Центральной Азии. Вследствие этого, политика третьих стран носила в основном 
опосредованный характер, их интересы в отношении региона в целом находились 
в стадии становления.  

США в этот период демонстрировали обеспокоенность в основном двумя 
обстоятельствами: а) наличием в регионе (в Казахстане) ядерного оружия; б) 
возможным установлением в странах региона антиамериканских политических 
режимов, в том числе исламской направленности. В связи с этим интересы США 
на первом этапе заключались в скорейшем уничтожении в регионе ядерного 
оружия и в предотвращении возможной продажи ядерных технологий и 
элементов инфраструктуры ОМУ другим странам. Вместе с тем, интерес США к 
региону в целом постепенно снижался по мере достижения этой цели.  

Опасения относительно распространения антиамериканской идеологии в 
Центральной Азии также со временем отпали – в силу светской направленности 
политических режимов в странах региона, а также слабости России.  

В целом, США в этот период были полностью удовлетворены 
положительными для себя итогами «холодной войны». Распад СССР – главного 
геополитического противника – создал для Соединенных Штатов условия для 
беспроблемного доминирования в мировой политике. К рассматриваемому 
периоду США обладали самой мощной в мире экономикой. Из всех военных 
альянсов в мире сохранились лишь те, во главе которых стояли США (в Европе и 
Азии). Ни одна страна мира, ни одна существующая идеология и ни одна 
антиамериканская коалиция не составляли для США реальной угрозы.  

В силу перечисленных обстоятельств, глобальные интересы США в 
указанный отрезок времени заключались в закреплении благоприятной для них 
мировой геополитической конфигурации. В этом аспекте основное внимание 
Вашингтона было приковано к традиционно важным для нее геостратегическим 
узлам: Европе (расширение НАТО на Восток); Ближнему Востоку (поддержка 
Израиля, сдерживание Ирака); району Персидского залива (изоляция Ирана, 
противопоставление ему и поддержка арабских монархий); Юго-Восточной и 
Восточной Азии (американо-японский военный союз); Латинской Америке 
(основной рынок сбыта товаров).  

Центральная Азия в данный период представляла для США зону 
периферийного интереса. Как показывает практика, осознание Вашингтоном 
геостратегической важности региона произошло на более позднем этапе.  

Исходя из этого, активность США в регионе носила в 1991-1993 гг. в целом 
ограниченный характер. В качестве основных партнеров в регионе Вашингтон в 
указанный период рассматривал Казахстан и Кыргызстан в силу их 
последовательного курса на демократизацию политической системы и 
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либерализацию экономики. Политические контакты с Узбекистаном, 
Туркменистаном и Таджикистаном на этом этапе были менее заметными.  

Россия в рассматриваемый период резко ослабила свой интерес к 
Центральной Азии. Приоритетным для нее на этом этапе стал западный вектор 
внешней политики. Такой подход был обусловлен господствовавшим в то время в 
российском руководстве «романтическим» подходом к внешней политике, 
основанном на том убеждении, что Россия исторически является составной 
частью Европы и Запад поддержит ее устремления по интеграции в европейские 
структуры. В рамках этой парадигмы остальные постсоветские страны 
практически не принимались Россией в стратегический расчет.  

Таким образом, Россия добровольно отказалась на этом этапе от своей роли 
интегрирующего ядра постсоветского пространства. Тем самым геополитический 
контроль России над этой важной географической зоной был ослаблен. Всем 
бывшим республикам СССР, в том числе и странам Центральной Азии, по 
существу, был предоставлен режим свободного одиночного плавания, чем они не 
преминули в максимальной степени воспользоваться.  

Китай и Иран в рассматриваемый период занимали сдержанную позицию в 
отношении Центральной Азии. Для обеих стран в целом характерно было 
настороженное поведение к распаду СССР. Подобное отношение объяснялось 
тем, что с образованием новых независимых государств Иран и Китай 
столкнулись с потенциально новыми угрозами своей национальной безопасности. 
В частности, нарушалась стабильность по периметру бывших совместных с СССР 
границ. Между тем, как на китайско-советской, так и на ирано-советской границе 
всегда существовали проблемные участки. К примеру, Китай примыкал к 
Советскому Союзу нестабильным Синьцзян-Уйгурским автономным округом, 
Иран имел в составе Иранский Азербайджан, число этнических азербайджанцев в 
котором значительно превышало население граничащего с ним советского 
Азербайджана.  

Таким образом, Китай и Иран рассматривали факт распада СССР на ряд 
независимых государств не в качестве открытия для себя новых возможностей и 
перспектив, а скорее как угрозу собственной безопасности.  

Основная стратегическая цель Китая в отношениях со странами Центральной 
Азии в рассматриваемый период заключалась в создании условий для 
обеспечения стабильности в СУАР. Одним из негативных для Китая последствий 
распада СССР стало ослабление пограничного контроля на бывшей советско-
китайской границе, что привело к образованию «свободных коридоров» для 
уйгурских сепаратистов. Они получили каналы поддержки через территорию 
центрально-азиатских государств. Поэтому интересы Китая на первом этапе 
отношений с центрально-азиатскими государствами, прежде всего, заключались в 
следующем: а) во-первых, не допустить прихода к власти в регионе режима, 
который стал бы поддерживать уйгурских сепаратистов - режим такого рода мог 
создать для уйгурских сепаратистов как организационную, так и материальную 
базу; б) во-вторых, добиться от государств региона помощи в подавлении 
движения экстремистов, поставив ее в прямую зависимость от своей 
экономической и политической поддержки; в) в-третьих, форсировать процессы 
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делимитации и демаркации границы с новыми независимыми государствами, 
постаравшись при этом в свою пользу разрешить спорные территориальные 
вопросы, сохраняющиеся еще с советских времен. Очевидно, что во времена 
СССР возможность предоставления такого шанса Китаю была маловероятной.  

Интересы Китая в других направлениях (экономическое, военно-техническое, 
гуманитарное сотрудничество и т.д.) в указанное время были выражены крайне 
слабо.  

Наибольшее внимание Китая в регионе в этот период привлекли Казахстан и 
Кыргызстан с учетом имеющихся общих участков границы, а также наличия здесь 
значительной уйгурской диаспоры.  

Интересы Ирана в отношении Центральной Азии на этом этапе в основном 
были связаны с вопросами безопасности. С учетом уязвимости с юга, со стороны 
Персидского залива, Иран был заинтересован в том, чтобы избежать 
возникновения аналогичной ситуации на севере. В этой связи его интересы 
заключались в том, чтобы противодействовать возникновению в регионе 
враждебного ему режима, прежде всего, в одном из сопредельных с ним 
государств (Туркменистан, Азербайджан), а также не допустить своей изоляции 
со стороны центрально-азиатского и кавказского регионов.  

Данная логика исходила из того, что при подобном развитии событий Иран 
попал бы в окружение враждебных ему сил – талибы в Афганистане, арабские 
страны, военно-морские силы США в Персидском заливе.  

В то же время Иран на первом этапе отношений с центрально-азиатскими 
республиками проводил достаточно пассивную политику. Не последнюю роль в 
этом сыграло то, что не получили дальнейшего развития в регионе не 
устраивающие Иран сценарные варианты.  

Объектом наибольшего внимания Ирана среди центрально-азиатских 
государств в этот и в последующие периоды выступал Таджикистан, что было 
обусловлено, прежде всего, факторами этнической, религиозной и исторической 
общности между ними.  

На фоне относительной инертности других геополитических «центров силы» 
наибольшую активность в Центральной Азии в рассматриваемый период 
проявила Турция. Интенсификация политики Турции была детерминирована 
совпадением двух составляющих: а) внешней поддержкой со стороны США, 
заинтересованной в усилении в регионе влияния Турции как составного элемента 
НАТО; б) появлением уникального шанса для практического оформления 
геополитической идеи Великого Турана – союза тюркоязычных государств под 
эгидой Турции, которая давно уже занимала умы большей части турецкой 
политической элиты.  

Анкара стремилась максимально воспользоваться своими культурными и 
этническими связями в этом регионе с целью расширить масштабы торговли и 
инвестиций и распространить политическое, экономическое и культурное 
влияние. В указанный период Турция приложила максимум усилий для 
налаживания отношений со странами Центральной Азии. Практически во всех 
странах региона были открыты турецкие культурные центры и школы, 
оказывалась широкомасштабная техническая помощь. В итоге в течение 1991-
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1993 гг. Турция выдвинулась на роль важной региональной силы в каспийско-
центральноазиатском регионе.  

В целом, первый этап (1991-1993 гг.) в геополитическом плане стал 
достаточно благоприятным периодом для стран Центральной Азии. Государствам 
региона была предоставлена возможность самостоятельного геополитического 
выбора, не ощущалось прямого силового и экономического давления со стороны 
третьих стран. Это время характеризуется для центрально-азиатских государств 
максимальным сосредоточением на решении сложных вопросов становления 
своей независимости.  

Второй этап – 1993-1995 гг. – характеризуется кристаллизацией интересов 
основных внешних сил в отношении Центральной Азии. Геополитическая роль 
Центральной Азии увеличивается. Региону все чаще придается определяющее 
значение в различного рода геополитических проектах.  

Развитие этой тенденции было обусловлено воздействием в основном двух 
глобальных факторов: 1) геостратегически важным расположением Центральной 
Азии в центре важного геополитического треугольника Россия – Китай – 
исламский мир; 2) наличием в регионе значительных запасов энергоресурсов и 
полезных ископаемых. Начиная с 1993 г. и в последующие годы именно эти два 
фактора выступают главными индикаторами активизации внешних сил в 
отношении Центральной Азии.  

США в рассматриваемый период резко усиливают интерес к Центральной 
Азии. Обозначается тенденция к перестановке акцентов в политике Соединенных 
Штатов в отношении региона. Из зоны периферийного интереса регион, в силу 
обозначенных выше факторов, все более заметно превращается для США в 
стратегически важный район мира. При этом повышение интереса Вашингтона к 
региону все более четко укладывается в схему по сохранению США контроля над 
ключевыми, стратегически важными зонами.  

Исходя из этого, в странах региона активизируется деятельность 
американских компаний, в основном связанных с нефтегазовой сферой. 
Вашингтон начинает проявлять больший интерес к экономическим и 
политическим преобразованиям в республиках Центральной Азии. Налаживаются 
контакты в гуманитарной области.  

Наибольшим расположением Белого дома продолжают пользоваться 
Казахстан и Кыргызстан, как наиболее продвинутые во внутренних реформах 
страны региона. Определенные миротворческие шаги Вашингтон предпринимает 
в Таджикистане, где в данный момент шла гражданская война.  

На данном этапе США еще продолжают рассматривать центрально-азиатские 
государства как зону геополитического влияния России. Вместе с тем, именно в 
эти годы в политике США обозначаются тенденции к выстраиванию стратегии по 
ограничению влияния России на постсоветском пространстве. Вероятность 
реванша «левых сил» в России, судя по всему, диктует Вашингтону 
необходимость ослабить своего потенциально опасного конкурента и низвести 
его до уровня средней региональной державы. Стратегия, направленная на 
дальнейшее ослабление России на постсоветском пространстве, получила 
практическое воплощение уже на следующем этапе, начиная с 1995 года.  
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Активным проводником американских интересов в регионе на этом этапе 
выступает Турция, параллельно реализующая и собственные планы. Турецкая 
экономическая и культурная экспансия в это время приобрела более динамичный 
характер. При этом интересы Турции распространились на все страны региона, 
независимо от культурно-этнической близости. Даже в Таджикистане, где всегда 
ощущалось мощное влияние ирано-персидского культурно-цивилизационного и 
религиозного наследия, Анкара открыла целую сеть турецких учебных заведений 
и создала ряд совместных предприятий.  

В целом, для Турции данный период стал таким же плодотворным в 
продвижении своих интересов, как и предыдущий. Иллюстрацией этого является 
то, что практически все тюркские республики в это время принимали Турцию в 
качестве одного из возможных образцов своего будущего устройства.  

Россия в течение 1993-1995 гг. по-прежнему поглощена решением 
многочисленных внутренних проблем. Степень активности Москвы на 
постсоветском пространстве, в том числе и в Центральной Азии, относительно 
невысока. Отдельные шаги России, направленные на оживление сотрудничества 
между бывшими советскими республиками в рамках СНГ, делаются скорее по 
инерции, а не с позиции трезвого геополитического расчета. Интересы Москвы в 
Центральной Азии в данный период ограничиваются рамками межтаджикского 
мирного урегулирования и вяло протекающим развитием торгово-экономического 
сотрудничества со странами региона.  

Исходя из этого, на постсоветском пространстве усиливаются центробежные 
тенденции. В политике практически всех государств все более очевидными 
становятся приоритетные отношения с Западом. Не являются исключением в этом 
ряду и центрально-азиатские республики.  

Китай не проявлял на этом этапе особой активности в центрально-азиатском 
направлении. Если контурно очертить основные точки проявления интересов 
Китая в этот период, то можно выделить следующее: была начата работа по 
делимитации границ с Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном; 
продолжалось проявление заинтересованности относительно недопущения 
активизации уйгурских сепаратистов в странах Центральной Азии; развивалось 
торгово-экономическое сотрудничество со странами региона. В это время в 
регионе наблюдалась настоящая экспансия дешевого китайского ширпотреба и 
широкомасштабный, порой бесконтрольный, вывоз из центрально-азиатских 
республик сырья и лома черных и цветных металлов. Практически во всех 
странах региона было открыто огромное количество китайских торговых домов.  

Иран в рассматриваемый период приложил значительные усилия для 
урегулирования межтаджикского конфликта. Во многом именно при 
посредничестве Тегерана были успешно решены наиболее проблемные узлы в 
отношениях между противоборствующими сторонами в Таджикистане.  

В отношениях с тюркскими республиками региона Иран особой активности в 
рассматриваемый отрезок времени не проявлял. Можно лишь отметить 
определенные контакты Тегерана с приграничным Туркменистаном.  

Интересы других стран исламского юга в Центральной Азии в указанный 
период были выражены относительно слабо. В основном их участие в делах 
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региона сводилось к культурно-религиозной сфере. Молодые люди из стран 
Центральной Азии получили возможность приобрести религиозное и светское 
образование в исламских странах. В государства региона усилился поток 
исламских миссионеров.  

В целом, для Центральной Азии период с 1993 по 1995 гг. был таким же 
благоприятным с геополитической точки зрения, как и предыдущий. Интересы 
внешних сил в отношении региона еще не приобрели системного характера, были 
только очерчены их контуры.  

Одновременно именно на этом этапе началось складывание новой 
геополитической архитектоники в мире. Разнонаправленные пласты мировой 
геополитики пришли в движение. Центральная Азия в силу объективных 
детерминант также начала включаться в этот процесс.  

Геополитические коллизии центральной Азии: эволюция интересов 
внешних сил и вопросы региональной безопасности региона (ч.2) 

Сыздыков М.З 
28 января 2007 
Продолжение. Начало - Здесь  
Во время третьего этапа – 1995-2000 гг. - в регионе фактически начинается 

«большая игра» заинтересованных внешних сил. К рассматриваемому периоду 
мировые «центры силы» уже достаточно четко сформулировали свои 
геополитические интересы после распада биполярной системы международных 
отношений.  

США в условиях мирового доминирования вполне логично стремились как 
можно дольше продлить срок своего лидерства. В связи с этим, в США были 
выработаны приоритетные задачи американской стратегии, которые заключались 
в том, чтобы: а) не допустить возникновения конкурирующей силы в Европе, 
Азии или на территории бывшего Советского Союза; б) поставить под свой 
полный контроль ключевые геополитические пространства, консолидация 
которых могла бы привести к возникновению геополитического конкурента; в) 
сохранить любыми средствами структуру однополярного мира под американской 
гегемонией. Не допустить возникновения новой системы баланса сил; г) 
отвергнуть любые возможности существования или становления международных 
организаций или институтов, которые не подпали бы под американский контроль. 
Будущее мира для США видится как создание Трансатлантической империи, 
которая бы поддерживалась: в военном отношении - НАТО, в экономическом - 
всесильным долларом.  

Центрально-азиатскую политику США следует рассматривать, исходя из 
вышеперечисленных приоритетов. С учетом повышения значимости 
энергоресурсов для мировой экономики, США не могли обойти вниманием 
богатый углеводородами регион Каспийского моря и Центральной Азии. 
Закрепление в регионе в перспективе могло бы разрешить ряд актуальных для 
США проблем, в частности, повысить энергетическую безопасность США в виде 
получения доступа к дополнительным источникам углеводородного сырья, а 
также создать рычаги давления на страны ОПЕК в целях обеспечения для себя 
выгодных цен на нефть и др.  
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Для создания благоприятных условий для работы американских компаний 
стал необходимым геополитический контроль над регионом. Этим обусловлено 
выдвижение Вашингтоном в рассматриваемый период на первый план 
следующих задач: во-первых, конструирование геополитического буфера вокруг 
России – сокращение ее экономического и политического присутствия в регионе, 
а также создание условий, обеспечивающих невозможность восстановления 
влияния Москвы; во-вторых, недопущение расширения влияния Китая в регионе; 
в-третьих, сохранение изоляции Ирана.  

В целом, США в указанный период стремятся «застолбить» за собой данную 
геополитическую зону, чтобы обеспечить и гарантировать себе в будущем 
беспроблемный доступ к энергоресурсам региона.  

Достижение таких целей требует от США создания определенных условий. В 
их числе: поддержка независимости и территориальной целостности стран 
региона; содействие становлению «открытых режимов» в каспийско-
центральноазиатском регионе; привлечение центрально-азиатских республик к 
торговым и транспортно-коммуникационным проектам по линии Восток–Запад; 
развитие связей в военной области и сфере безопасности, в том числе в борьбе с 
международным терроризмом, наркобизнесом и незаконной торговлей оружием; 
формирование через предоставление грантов и деятельность 
неправительственных организаций и фондов прозападной интеллектуальной 
элиты и т.д.  

Установление контроля над регионом было важным для США в том плане, 
чтобы не допустить восстановления России как серьезной политической силы. Без 
Центральной Азии такое ее восстановление в принципе невозможно. К тому же 
контроль над этой геополитической зоной обеспечивал присутствие Запада на 
северо-западных границах Китая, возле критически важного Синьцзян-
Уйгурского автономного района. Иными словами, США получали возможность, 
распространив влияние на Центральную Азию, сдерживать своих наиболее 
потенциально опасных противников – Китай и Россию.  

В целом, США активизировали в 1995-2000 гг. деятельность в Центральной 
Азии по всем направлениям. Каспийский регион провозглашается зоной 
стратегических интересов Соединенных Штатов. Наряду с постоянным 
повышенным вниманием к Казахстану как государству, обладающему 
наибольшими в центрально-азиатском регионе запасами энергосырья, и 
Кыргызстану, в этот период существенно усиливается интерес США к 
Узбекистану, который начал приобретать все большее значение для Вашингтона в 
качестве опоры долгосрочной политики в регионе, что детерминируется 
следующими факторами: антироссийская позиция Ташкента в СНГ, выраженная 
во вступлении в ГУУАМ, рассматриваемого США как противовес России; 
прозападная внешняя политика (в частности, постоянная поддержка США в ООН 
в отношении таких государств, как Иран, Ирак и Куба); важное географическое 
положение страны, граничащей со всеми государствами Центральной Азии; 
наибольший демографический потенциал в Центральной Азии, рычаги влияния на 
узбекскую диаспору, проживающую во всех государствах региона. Кроме того, 
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Узбекистан в силу ряда обстоятельств в рассматриваемый период стал ключевым 
государством в регионе по сдерживанию исламского фундаментализма.  

Как известно, к этому времени США постепенно утратили свои позиции в 
исламских странах региона. Так, «Талибан», на который Вашингтон делал ставку 
в Афганистане, превратился в серьезную самодостаточную силу, вступая в 
противоречия с США по некоторым вопросам, например, отказавшись выдать 
Усаму бен Ладена. Во многом ослаб контроль над Пакистаном, который, даже 
несмотря на введение против него международных санкций, произвел испытания 
ядерного оружия. Более того, в результате военного переворота к власти в 
Пакистане пришли силы, еще менее лояльные к США, чем прежнее руководство 
страны. Вне зоны геополитического влияния США находился Иран. Оставались 
достаточно сильными позиции исламистов в Таджикистане, который был 
неподконтрольным США, находясь в сфере интересов России. Следует также 
учесть, что на территориях некоторых из вышеуказанных стран действовали базы 
по подготовке боевиков из числа приверженцев радикального ислама.  

В этих условиях США, одной из основных целей которых является 
сохранение стабильности вблизи зон их жизненных интересов, основную ставку в 
борьбе с религиозным экстремизмом сделали на Узбекистан. В свою очередь, 
Ташкент реально столкнулся с этим опасным явлением и нуждался в поддержке 
извне для сохранения стабильности в стране и устойчивости политического 
режима. И, судя по всему, в стратегических планах Соединенных Штатов 
Узбекистану в Центральной Азии в этот период отводилась роль форпоста 
американского влияния в регионе, подобно той, которую играла Турция на 
Ближнем Востоке и на Кавказе.  

В определенной мере повысился интерес США и к Туркменистану, прежде 
всего, в связи с богатейшими запасами газа. Туркменистан стал рассматриваться 
Вашингтоном в качестве составного элемента в рамках стратегии реализации 
транспортно-коммуникационных проектов Восток-Запад в обход России и Ирана. 
Планировалось подключение Туркменистана к Транскаспийскому газопроводу, 
ключевой целью которого выступало снижение зависимости Западной Европы от 
российского газа.  

В целом, политика США в отношении Центральной Азии, несмотря на 
некоторую цикличность и демонстрируемое иногда снижение интереса к региону, 
в указанный период носила прагматичный и целенаправленный характер.  

Россия в рассматриваемый период оставалась занятой решением внутренних 
проблем. Очевидно, что в Москве осознавали всю опасность проводимой ее 
геополитическими соперниками политики. Тем более что это касалось 
постсоветского пространства – зоны непосредственных жизненных интересов 
России. Однако все предпринимаемые Москвой попытки что-либо 
противопоставить растущему западному влиянию в странах СНГ носили 
бессистемный и непродуманный характер. Более того, отдельные действия России 
еще больше усиливали процесс начавшегося геополитического разлома 
постсоветского пространства.  

В целом, у России в этот период по-прежнему отсутствовала четкая стратегия 
действий, как в международном масштабе, так и в рамках СНГ. Формы 
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реагирования на геополитические изменения в мире порой имели крайне 
противоположное выражение. В частности, в 1996 году Москва подписала 
Основополагающий акт о сотрудничестве с НАТО, тем самым, надеясь 
остановить процесс расширения Альянса на восток, в 1999 году резко разорвала 
все отношения с Североатлантическим альянсом в связи с военной операцией 
НАТО в Косово. Такой же импульсивностью отличалась и политика России в 
СНГ, в том числе в отношениях со странами Центральной Азии. Фактически до 
событий лета 1999 года в Баткене Россия не выражала заметного интереса к 
региону. Активность Москвы проявлялась лишь эпизодически, в частности, в 
связи с обострением ситуации в Афганистане в 1998 году, следствием чего стало 
создание союза России, Узбекистана и Таджикистана.  

Китай на данном этапе заметно активизировал центрально-азиатское 
направление своей внешней политики. В более конкретной форме это выразилось 
в расширении сферы интересов КНР. Пекин впервые проявил серьезный интерес 
к участию в добыче и транспортировке каспийской нефти. Был подписан договор 
о строительстве трубопровода из западных областей Казахстана в СУАР КНР. В 
основном был закончен процесс делимитации бывшей советско-китайской 
границы между Китаем и центрально-азиатскими республиками – Казахстаном, 
Кыргызстаном и Таджикистаном. Китай выразил заинтересованность в 
расширении рамок сотрудничества в формате «Шанхайской пятерки». При этом 
приоритетным для Пекина выступает сотрудничество в борьбе с экстремизмом, 
терроризмом и наркобизнесом.  

В целом, повышение интереса Китая к республикам Центральной Азии было 
продиктовано тем, что Пекин: а) явно опасался установления геополитического 
контроля США над регионом и приближения зоны его влияния непосредственно к 
своим границам; б) хотел «застолбить» за собой, по крайней мере, хоть какой-то 
доступ к запасам нефти и газа Каспия на будущее в рамках общей задачи 
обеспечения энергетической безопасности (за последние годы в КНР резко вырос 
объем импорта нефти и нефтепродуктов); в) столкнулся с резким усилением 
поддержки, оказываемой уйгурским сепаратистам и экстремистам в Синьцзяне с 
территории Афганистана. Все эти факторы способствовали активизации внешней 
политики Китая в регионе.  

Позиции Турции в Центральной Азии напротив, начиная с 1995 года, стали 
постепенно ослабевать. Это было обусловлено следующими факторами: имела 
место переоценка культурного и языкового родства с получившими 
независимость государствами региона; внимание Анкары от региона отвлекли 
собственные внутренние проблемы, связанные с подъемом курдского 
сепаратизма, активизацией исламистов и усугубившимися трудностями в 
экономике; появились более экстренные проблемы безопасности, в частности, 
угрозы со стороны Сирии и Ирака, напряженность на Балканах, ухудшение 
отношений с Грецией в вопросе о Кипре и островах в Эгейском море; 
экономический потенциал Турции не позволил предоставить широкомасштабную 
экономическую помощь и инвестиции, нужные многим странам региона; Анкаре 
оказалось не под силу найти средства на финансирование прокладки 
трубопровода Баку-Джейхан – краеугольного камня всей ее политики в 
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прикаспийском регионе. Даже реально встал вопрос о том, будет ли вообще 
когда-нибудь построен этот трубопровод.  

Отрицательную роль сыграло также отсутствие у Турции общих границ с 
центрально-азиатским регионом.  

Исходя из этого, попытки Турции сыграть важную политическую роль в 
Центральной Азии оказались недостаточно эффективными. В общем итоге, сфера 
политических интересов и влияние Турции в постсоветском направлении в 
рассматриваемый период постепенно сужается, в основном сосредоточившись на 
регионе Южного Кавказа.  

Позиции Ирана в регионе на данном этапе существенным образом не 
укрепились. Следует отметить, что Тегеран особенно настойчиво и не пытался 
активизировать отношения с центрально-азиатскими государствами. Серьезным 
ограничителем при этом продолжала оставаться проводимая США в отношении 
Ирана политика его международной изоляции.  

Столкнувшись с решимостью США не допустить его широкомасштабного 
политического и экономического проникновения в Центральную Азию, Иран 
проводил в этом направлении довольно осторожную политику. В рамках 
контактов с центрально-азиатскими республиками Тегеран не преследовал цели 
подорвать устои правивших режимов или экспортировать сюда идеи исламской 
революции.  

Объектом наибольшего внимания Ирана оставался Таджикистан. Иран 
продолжал оказывать огромное влияние на процессы внутреннего 
урегулирования в Таджикистане. Кроме этого, Тегеран сыграл важную роль в 
образовании антиталибской коалиции в Афганистане, основу которой, как 
известно, составили этнические таджики. Имея общую границу с 
Туркменистаном, Иран не мог не предпринимать попыток налаживания 
дружественных отношений с этим государством. В рассматриваемое время 
Тегерану даже удалось, несмотря на противодействие США, осуществить проект 
введения в эксплуатацию совместного с туркменской стороной газопровода из 
Туркмении в северные районы Ирана. Однако в целом уровень политических 
контактов и взаимного экономического сотрудничества между Ираном и 
Туркменистаном имел мало интенсивный характер и оставался на невысоком 
уровне.  

Наиболее проблемными для Ирана в регионе были отношения с 
Узбекистаном. Детерминантами такого положения были опасения Ташкента 
относительно вероятной поддержки Ираном таджикского меньшинства в стране. 
В присутствии Ирана в Центральной Азии Узбекистан видел лишний толчок к 
возрождению таджикской культуры и национализма, которые в перспективе 
могут привести к форсированию сепаратизма в Бухаре и Самарканде. Кроме 
этого, Узбекистан попытался также набить себе цену в глазах Запада, выставляя 
себя оплотом в противостоянии иранскому и российскому влиянию в регионе, и 
встал на путь открытой враждебности в отношении Ирана. Когда в 1995 году 
американский конгресс ввел против Ирана экономические санкции, Узбекистан 
был единственным из постсоветских государств, открыто поддержавшим эту 
меру. Тегеран, со своей стороны, от случая к случаю критиковал действия 
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узбекских властей по отношению к исламской оппозиции. В целом, основным 
мотивом в отношениях между Ираном и Узбекистаном в указанный период была 
взаимная подозрительность и обоюдное недоверие.  

Таким образом, влияние Ирана на развитие ситуации в Центральной Азии 
было довольно ограниченным.  

В связи с развитием тенденции к увеличению мировой роли и энергетической 
значимости Центральной Азии, повышается интерес к региону отдельных стран 
Персидского залива. При этом попытки данной группы государств влиять на 
ситуацию в регионе становятся все более настойчивыми, что обусловлено их 
желанием нейтрализовать будущего возможного конкурента на мировом рынке 
нефти. В этих целях ими предпринимались скрытые попытки по дестабилизации 
ситуации в регионе, или, по крайней мере, не создавалось препятствий для 
активизации деятельности исламских радикалов в направлении Центральной 
Азии.  

Для внешнего наблюдателя незаметными, но в то же время наиболее 
радикальными на постсоветском пространстве, стали действия Саудовской 
Аравии. Это государство непосредственно не граничит с Центральной Азией. 
Рычаги, имеющиеся в ее распоряжении, лежат в сфере идеологии и финансов. 
Распространение вахаббизма в Центральной Азии стало наиболее действенным 
идеологическим рычагом, которым Саудовская Аравия успешно пользовалась. К 
тому же она имела серьезные финансовые возможности, что позволило ей 
участвовать в политических играх вокруг каспийской нефти.  

Следует отметить также заинтересованность в расширении зоны своих 
жизненных интересов в образовавшемся на постсоветской территории 
геополитическом вакууме и ряда радикальных исламских группировок. Именно в 
рассматриваемый период в некоторых кругах вынашиваются планы установления 
контроля над отдельными территориями в СНГ. В частности, на это указывали 
периодические осложнения ситуации в центральноазиатских республиках и на 
Северном Кавказе.  

Особый интерес для радикальных исламских группировок и некоторых стран 
исламского мира в указанное время представляет Узбекистан. Радикалы в полной 
мере попытались использовать крайне жесткую политику узбекского руководства 
в отношении исламской оппозиции для распространения и усиления своего 
влияния. Одним из проявлений усилий в этом направлении стало образование 
Исламского движения Узбекистана. Интенсивно развивался процесс образования 
религиозных объединений, открывались новые мечети, предпринимались 
попытки расколоть мусульманскую общину и вывести часть верующих из-под 
влияния традиционного ислама и т.д.  

Аналогичным образом, хотя и с несколько меньшей активностью, исламские 
радикалы действовали и в других государствах региона. В качестве плацдарма, с 
которого велась вся подрывная деятельность радикальных исламистов в 
Центральной Азии, использовалась территория Афганистана, контролируемая 
движением «Талибан».  

В общей сложности, исламский фактор на этом этапе стал приобретать все 
больший вес в Центральной Азии.  
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Таким образом, третий этап в политике заинтересованных внешних сил в 
Центральной Азии в целом характеризуется выходом на первый план интересов 
крупных держав (США, Россия, Китай) и активизацией радикального ислама, при 
одновременном снижении активности и влияния таких региональных государств, 
как Турция и Иран.  

Для центрально-азиатских республик данный этап, по сути, стал первым 
серьезным испытанием на прочность. Усилившийся интерес к региону мировых 
«центров силы» заметно ограничил для них поле геополитического маневра. 
Государства региона все чаще подвергались внешнему давлению посредством 
использования самых различных средств. Со стороны России – экономический 
нажим и положение русского населения, зависимость в военной сфере и области 
обеспечения безопасности. Со стороны США – проверка на сопротивляемость 
через стандартные индикаторы – демократические реформы, права человека, 
торговля оружием, коррупция. Со стороны Китая – прессинг в вопросах решения 
территориальных споров и поддержки уйгурских сепаратистов, усиление 
демографического давления. Со стороны исламского мира – поддержка 
экстремизма, международного терроризма и наркоторговли, мощный 
идеологический прессинг.  

Все эти факторы указывали на то, что Центральная Азия находится на пороге 
новых, более серьезных, катаклизмов и очередных геополитических 
трансформаций.  

Четвертый этап (2000 г. – 11 сентября 2001 г.) знаменуется вступлением в 
прямое столкновение в регионе интересов США и России. Это обусловлено 
воздействием трех факторов: 1) в России и США произошла смена властных элит, 
тем самым окончилась, соответственно, «ельцинская» эпоха в РФ и 
«клинтоновская» в США, основными характеристиками которых были 
цикличность и непоследовательность; 2) подтвердились прогнозы о наличии 
большой нефти на Каспии; 3) в Центральной Азии возросли угрозы безопасности, 
связанные с деятельностью экстремистов и ростом наркотранзита. В течение 2000 
года политическая обстановка в Центральной Азии и вокруг нее прошла через ряд 
кризисных ситуаций, которые общественное мнение восприняло как 
полномасштабную угрозу стабильности в регионе. Наиболее острым стало 
вооруженное вторжение боевиков Исламского движения Узбекистана (ИДУ) в 
южные районы Узбекистана и Киргизии. За ними последовало успешное 
наступление движения «Талибан» на формирования Северного Альянса.  

Именно эти факторы стали главными детерминантами изменения 
геополитической конфигурации в Центральной Азии. С окончанием 
«ельцинской» эпохи внешняя политика России получила новый импульс. 
Практические действия Москвы были подчинены стратегии восстановления 
геополитического влияния России на постсоветском пространстве. В этом 
контексте в актив России можно отнести и интенсификацию ее центрально-
азиатской политики. Москва на новом этапе целенаправленно предпринимает 
шаги по усилению своего влияния в регионе. При этом методы, используемые ею 
для достижения своих целей, лежат в плоскости осмысленного прагматичного 
подхода. Политика Москвы основывается на использовании трудностей 
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некоторых центрально-азиатских стран в обеспечении своей безопасности и 
конструировании такой ситуации в регионе, которая тесно привязывала бы их к 
России. В качестве главного внешнего регулятора своих отношений с центрально-
азиатскими республиками Россия использует ситуацию в Афганистане. На 
данном этапе влияние России в сфере безопасности стран региона практически 
стало монопольным. Москве, по сути, удалось вытеснить всех своих конкурентов 
из этой важной области геополитического влияния.  

Другим немаловажным фактором политики России стало стремление 
замкнуть на себе все транспортные коммуникации стран Центральной Азии. 
Логика этого состоит в том, чтобы российские энергоресурсы стали предметом 
экспорта на Запад, а энергопотоки из Центральной Азии обеспечивали 
внутренние потребности России. При этом Москва приобретает возможность 
получить не только большие прибыли от продажи энергоносителей, но и важный 
инструмент давления на центрально-азиатские государства.  

Фактически Москва делает попытки реинтегрировать постсоветское 
пространство. Отличительной особенностью политики России в отношении 
Центральной Азии на данном этапе является то, что она пытается охватить весь 
регион, не выделяя особых приоритетов.  

США, с учетом сбалансирования политики России и проблематичным ходом 
президентской кампании - 2000, в некоторой степени утратили лидирующие 
позиции в регионе. Однако, анализ уже первых шагов новой администрации 
Дж.Буша показал, что США не были намерены отказываться от своих 
амбиционных притязаний в отношении Центральной Азии, которые 
подстегивались открытием большой нефти на казахстанском участке Каспия.  

Китай, Иран и Турция на данном этапе больше заняты решением своих 
внутренних проблем. Интересы этих государств приобретают все более 
сегментарный характер, они все меньше и меньше проявляют масштабные 
амбиции в отношении Центральной Азии.  

Таким образом, в целом главным отличием рассматриваемого периода 
является выдвижение на передний план интересов США и России при снижении 
активности других заинтересованных внешних сил.  

Пятый этап – 11 сентября 2001 г. - 2004 г. – непосредственно связан с 
террористической атакой на США и последовавшим началом асимметричной или 
глобальной войны с международным терроризмом.  

Антитеррористическая операция в Афганистане и размещение западных 
войск в регионе традиционного влияния России и Китая позволили Вашингтону в 
значительной степени усилить свои позиции в регионе.  

Мероприятия, проводимые США под лозунгом единства действий всех стран 
мира против международного терроризма, и в том числе в Центральной Азии, 
отчетливо продемонстрировали, что Вашингтон не прочь экономически 
укрепиться в чувствительной для нее зоне, сформировать там необходимые 
коммуникационные артерии, консолидировать прилегающие к ним новые 
независимые государства, создать региональный экономический и военно-
политический союз в противовес России и Китаю, а в перспективе и вовсе 
вытеснить их из этой части евразийского пространства.  
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Усиление позиций США вновь актуализировало активизацию политики 
многовариантности экспорта углеводородов из каспийского региона и 
обеспечения контроля за безопасностью их доступа к мировым рынкам. В 
частности, именно в этот период существенные подвижки произошли в решении 
вопроса по реализации стратегически важного проекта транспортировки нефти 
Баку-Тбилиси-Джейхан.  

Естественно, неожиданное изменение геополитической конфигурации в 
Центральной Азии серьезно обеспокоило других крупных игроков. Среди 
наиболее важных тенденций этого периода следует выделить четко 
обозначившийся курс на сближение между Москвой и Пекином, основанный на 
близости оценок ситуации в регионе. Наряду с активизацией двусторонних 
контактов, резко усиливается взаимодействие в рамках Шанхайской организации 
сотрудничества  

Собственно для стран центральноазиатского региона рассматриваемый этап 
можно оценить как достаточно противоречивый. С одной стороны, впервые за 
недолгую историю своего независимого развития государства Центральной Азии 
стали объектом всеобщего внимания международного сообщества, периферийный 
статус региона в одночасье трансформировался в стратегический. С другой 
стороны, в их отношении также впервые в жесткой форме поставлен вопрос о 
выборе внешнеполитического вектора развития, о вовлечении в систему 
региональной безопасности, формирующейся под эгидой различных «центров 
силы».  

Шестой этап (с 2004 г. - по настоящее время) характеризуется 
складыванием определенного баланса интересов внешних сил и относительной 
стабилизацией ситуации в Центральной Азии.  

В рамках этого временного периода главным событием является неудача 
американской стратегии по реализации проекта «цветных революций», по сути, 
направленного на усиление собственных позиций в регионе путем смены 
политических режимов в центральноазиатских государствах.  

«Революция тюльпанов» 2005 года в Кыргызстане послужила сигналом для 
остальных государств для внесения заметных корректив во внешнеполитические 
доктрины. В наибольшей степени это проявилось в Узбекистане, руководство 
которого после подавления волнений в Андижане в мае 2005 года столкнулось со 
сверхжестким прессингом со стороны Вашингтона. В Конгресс США был даже 
внесен проект резолюции о возбуждении уголовного дела против И.Каримова в 
Международном суде, Госдепартамент ввел санкции против Узбекистана, 
прекратив оказывать ему финансовую помощь. В этой ситуации Ташкент вновь 
переориентировался на Москву, что дало России шанс на восстановление своих 
позиций в регионе. Тем более что далее последовали официальное заявление 
руководства Узбекистана о переходе к союзническим отношениям с Россией, 
«визит лояльности» президента Таджикистана Э.Рахмонова в Москву, принятие 
решения о слиянии Организации Центрально-Азиатского сотрудничества (ЦАС) и 
Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС).  

Крупным успехом России стала ситуация с военным присутствием США в 
регионе, так как Узбекистан потребовал вывода расположенной на его территории 



 489

американской военно-воздушной базы «Карши-Ханабад». Под прямым давлением 
России руководство Таджикистана отвергло возможность размещения на его 
территории американских военных баз. О возможности ускоренной ликвидации 
американской военной базы в Манасе стало говорить и новое руководство 
Кыргызстана.  

После событий в Андижане прошли масштабные российско-узбекские 
военные учения, странами были подписаны ряд соглашений в военной области. 
Апогеем усиления российского влияния в регионе явилось восстановление 
Узбекистаном членства в ОДКБ.  

Весьма важным элементом геополитической борьбы в регионе стали попытки 
создать под своим контролем различные межгосударственные объединения. 
Показательно в этом плане стремление России обновить формат уже 
существующих организаций и стремление центрально-азиатских государств 
ликвидировать те организации, где роль Москвы была не столь заметна и 
значима. В то же время США возобновили попытки создания новой региональной 
межгосударственной организации под своим негласным протекторатом в рамках 
проекта «Большой Центральной Азии».  

Большим стало влияние на ситуацию в регионе Китая, сделавшего главный 
упор на активизацию сотрудничества с Россией и центральноазиатскими 
государствами в рамках ШОС. Следует отметить ряд мер, заметно усиливших 
стратегическую роль и значение этой организации в обеспечении безопасности и 
стабильности в регионе.  

В итоге развития сложных разнонаправленных геополитических процессов 
общая обстановка в центральноазиатском регионе на современном этапе 
практически вернулась к ситуации начала 90-х годов прошлого века, 
характеризующейся определенным балансом сил внешних игроков.  

В перспективе можно предположить, что политика основных держав в 
отношении Центральной Азии будет и в дальнейшем основываться на принципе 
геополитического регионализма, а также на стремлении максимально 
использовать свои внутренние и внешние ресурсы для закрепления в регионе. К 
сожалению, отдельные участники новой «большой игры» в регионе и в 
дальнейшем будут использовать непопулярные силовые и идеологические 
подходы.  

Практически все названные державы проявляют повышенную 
заинтересованность в транспортировке в выгодном им направлении 
энергоресурсов региона. Причем, данная стратегия преследует конкретные 
геополитические цели, т.к. контроль за топливно-энергетическими ресурсами и 
средствами их транспортировки дает возможность контролировать ситуацию в 
регионе. Именно поэтому при анализе и планировании энергетических 
маршрутов, следует отчетливо понимать, что именно эти маршруты, как ничто 
другое, будут определять региональные союзы и геополитическую ситуацию в 
Центральной Азии и Евразийском пространстве в целом.  

Безусловно, Центральная Азия сможет устойчиво развиваться только в 
условиях сохранения стабильности и геополитического равновесия. Поэтому 
основным приоритетом в области обеспечения безопасности в регионе, по всей 
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вероятности, останется нейтрализация угрозы вхождения стран региона в орбиту 
влияния держав, вынашивающих какие-либо региональные или глобальные 
планы, а также ликвидация угрозы распространения идей исламского 
радикализма, региональных конфликтов, сепаратизма и опасности воздействия 
международного терроризма и наркобизнеса.  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
3.24. ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕГРАЦИИ СТРАН  ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ∗ 

Современный мир – это определенная структурированная мирохозяйственная 
система или всемирное хозяйство, в связи с этим большинство стран подошли к 
периоду международного обобществления производства, который получил 
название интеграционного процесса. В начале XXI века региональная интеграция 
становится отличительной тенденцией мирового развития. Фактически весь мир 
сегодня- это совокупность региональных блоков. Центрально-азиатский регион 
переживает в настоящее время этап становления в качестве самостоятельного 
субъекта геополитики. Путем проб и ошибок он формирует свою внутреннюю 
архитектуру и ищет свое место в общей глобальной архитектонике. Однако 
следует отметить, что обстановка в регионе, с точки зрения ее стабильности и 
безопасности, сегодня далека от идеальной. «Парад суверенитетов» принес 
странам Центральной Азии (ЦА) не только независимость, но и тревогу за свое 
безопасное существование. Как отмечает Президент Казахстана Н.А. Назарбаев 
«Центральная Азия – один из потенциально конфликтогенных регионов. 
Конфликты в перспективе могут проявиться и внутри региона, и вокруг него, в 
том числе из-за территории, водных и богатейших природных ресурсов».  

Для стран Центральной Азии ближайшее десятилетие должно стать 
решающим, либо они сумеют выбрать общий путь интеграции в 
мирохозяйственную систему с сохранением суверенитета, либо останутся в роли 
сырьевых придатков транснациональных компаний. Интеграционные процессы, 
протекающие в Центрально-азийском регионе, являются следствием глобальных 
тенденций в системе международных отношений, связанных с 
интернационализацией социальной жизни, нарастанием взаимозависимости и 
потребностью интегрирующихся государств в укреплении национальной 
государственности, безопасности и ответа на глобальные вызовы современности. 
Реализация указанных направлений предполагает прежде всего, эффективное 
развитие регионального сотрудничества стран Центральноазиатского региона. 
Конечно, развитие интеграционного процесса в Центральной Азии не будет столь 
быстрым и подобным западноевропейскому. Признание постепенного, 
последовательного характера этого процесса, предусматривающего переход от 
простых к более сложным формам взаимодействия при обязательном 
согласовании как текущих и долгосрочных интересов всех участников, так и 

                                                 
∗ Ешаманова Е.Ж. – к.ф.н., Южно-Казахстанский государственный университет имени М. 
Ауезова, март 2007 г. 
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интересов каждой интегрирующейся стороны с интересами объединения как 
целого, должно стать исходной предпосылкой концепции центрально-азиатской 
интеграции.  

Главным инициатором интеграционных процессов как в рамках СНГ, так и в 
Центрально-азийском регионе, безусловно, является Казахстан. Так, Президент 
РК Н.А. Назарбаев неоднократно призывал страны ЦА объединить ресурсы, 
создать эффективные и взаимосвязанные экономики, совокупный потенциал 
которых и его результаты позволили бы получить признание в мировой 
экономике, обеспечить достойный уровень жизни для наших народов. 22 января 
1997 года на заседании Межгосударственного Совета СНГ Президент Казахстана 
выдвинул предложение по созданию Единого Экономического Пространства 
(ЕЭП) и принятию реальных, наиболее простых шагов по сближению стран и 
народов в самых жизненных областях общения. В историю они вошли как 
«Десять простых шагов на встречу простым людям», для достижения которых 
необходимо опираться на следующие основные принципы: устранение между 
государствами таможенных сборов, препятствий по свободному движению труда, 
услуг и капитала, проведению согласованной экономической политики. 
Инициатива Казахстана по созданию и реализации интеграционного союза ЦА 
государств базируется на фундаментальных предпосылках - исторической, 
географической, политической, экономической, культурной, языковой, 
религиозной общности народов этого региона. На территории ЦА, охватывающей 
свыше 3,5 млн. кв. км, проживают более 56 млн. человек – 18 % всего населения 
СНГ. Экономики государств в высокой степени взаимосвязаны, в силу природных 
и географических особенности региона ЦА государства являются совместными 
пользователями энергетических, транспортных и ирригационных сетей, систем 
газо- и водоснабжения.  

Важным интегрирующим фактором, является необходимость совместного 
решения экономических и экологических проблем региона, консолидация усилии 
всех государств ЦА для обеспечения национальной и региональной безопасности 
и противодействия глобальным вызовам и угрозам современности.  

Основная стратегическая экономическая цель ЦА- это формирование единого 
экономического пространства, единой торгово-таможенной зоны, единого 
валютного союза и единой экономической стратегии. По мнению казахстанских 
аналитиков, с учетом исторических уроков страны Центральной Азии имеют 
возможность стать сильным и независимым регионом, так как впервые за 
последние 500 лет этот регион становится экономически важным для мировой 
экономики. ЦА является поставщиком ценного на мировом рынке товара – нефти 
и газа, рудного и сельскохозяйственного сырья. По маршрутам Шелкового пути в 
XXI веке будут проходить нефтегазопроводы для поставки энергоресурсов как на 
Запад, так и на Восток. Однако для развития транзитной торговли гражданам ЦА 
выгодны и нужны единая внешняя экономическая политика, единый таможенный, 
налоговый контроль, единая система безопасности. Как отмечают эксперты, в 
условиях глобализации, интеграция в регионе будет способствовать военно-
политической и экономической независимости центрально-азиатских государств 
на мировой арене. Для сближения государств ЦА в будущем, как народов, 
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имеющих общую историю, культуру, язык, веру и общие экономические, 
финансовые, образовательные и экологические стандарты имеются более сильные 
предпосылки для интеграции, чем в свое время у европейских стран.  

Анализ развития интеграционных процессов в рамках Центральноазиатского 
региона позволил определить следующие положительные тенденции 
регионального сотрудничества:  

1. Сформирована нормативно-правовая база развития интеграционного 
сотрудничества государств в Центрально-азиатском регионе. Заключены 
договоры о вечной дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между 
Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном. 30 апреля 1994 года между 
Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном подписан Договор о создании 
Единого экономического пространства. Он заложил правовой фундамент 
экономического сотрудничества центрально-азиатских государств и предполагал 
обеспечение свободного перемещения товаров, услуг, капиталов, рабочей силы и 
проведение согласованной расчетной, бюджетной, налоговой, тарифной, 
таможенной и валютной политики. В целях реализации указанного Договора на 
межгосударственном уровне была разработана Программа действий по 
формированию Единого экономического пространства, где были определены 
меры по углублению интеграционного взаимодействия государств- участников во 
всех отраслях экономики.  

В социальной сфере утверждена Программа сотрудничества в области 
миграции населения, по созданию правовых, экономических и организационных 
условий для свободного перемещения рабочей силы. Реализация указанных 
документов будет способствовать формированию в перспективе общего рынка 
труда.  

2. Создана организационная структура для углубления взаимодействия стран 
Центрально-азиатского региона. В целях реализации Договора о создании 
Единого экономического пространства созданы Межгосударственный совет, в 
состав которого входят главы государств, советы премьер-министров, министров 
иностранных дел и обороны. 

Нерешенными остаются следующие проблемы:  
1. Отсутствие механизма реализации принимаемых решений. В ЦА, так же 

как и в СНГ, по многим вопросам наблюдается несовпадение позиций государств- 
участников. Низким остается уровень выполнения принятых решений, и сами 
документы носят общий, рекомендательный характер. В частности, проблемным 
остается вопрос рационального использования водно-энергетических ресурсов 
стран Центрально-азиатского региона. В соответствии с указанным выше 
Соглашением об использовании вводно-энергетических ресурсов бассейна реки 
Сырдарья, которым Казахстан и Узбекистан принимают обязательства по 
гарантированным поставкам в Кыргызстан угля, топочного мазута и газа. 
Кыргызстан, в свою очередь, обязуется обеспечивать в посевной период 
хозяйства этих государств водными ресурсами.  

Существование множества нерешенных проблем и отсутствие согласованных 
действий всех сторон в их преодолении препятствуют развитию интеграционных 
процессов в транспортной сфере. В частности, до сих пор не реализован проект 
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создания Международного транспортного консорциума, функционирование 
которого способствовала бы формированию общей транспортной политики 
государств Центральной Азии, эффективному развитию их транзитного 
потенциала.  

2. Различный уровень экономического развития Центральной Азии. 
Государства Центрально-азиатского региона имеют разноуровневую и 
разноскоростную экономику, что является сдерживающим фактором в 
углублении интеграционного взаимодействия стран ЦА. Наиболее устойчивые 
темпы экономического роста наблюдаются лишь в Казахстане, который по итогам 
прошлых лет и в настоящий период является одним из лидеров среди стран СНГ 
по темпам роста ВВП (ВВП РК в 2005 году составил 57 млрд. долларов, на 2007 
год объем роста ВВП запланирован на 8,6% и достигнет 101,7 млрд. долларов).  

3. Неэффективное развитие взаимной торговли государств ЦА. Различия в 
темпах и масштабах экономической либерализации, низкий уровень 
экономического взаимодействия государств ЦА стали основными факторами 
неэффективного развития взаимной торговли между ними. Следует отметить, что 
экономики стран Центральной Азии по многим позициям дополняют друг друга, 
что создает возможность для расширения товарной номенклатуры во взаимной 
торговли государств ЦА. Сложившееся положение свидетельствует о наличии 
многих нерешенных проблем в региональном сотрудничестве стран ЦА, низким 
остается уровень реализации принимаемых решении. Сдерживающими 
факторами в развитии регионального сотрудничества являются не только 
различные темпы экономических преобразовании в странах ЦА, но и введение 
всевозможных ограничений во взаимной торговле, наличие высоких 
политических и экономических рисков инвестирования.  

4. Проблемы нерегулируемой миграции населения ЦА. 
К наиболее значимым факторам нестабильности относятся проблемы 

нелегальной миграции населения в рамках ЦА в сочетании с остро стоящей в 
регионе проблемой безработицы. Так, лидирующее положение Казахстана в 
регионе ЦА, значительные успехи в социально-экономическом развитии 
привлекают потоки нелегальных мигрантов из Таджикистана, Кыргызстана и 
Узбекистана в поисках работы. Согласно отчету Всемирного банка по миграции, 
Казахстан является девятой страной по приему мигрантов, число трудовых 
мигрантов приезжающих в республику варьируется от 300 до 500 тысяч человек 
Органы миграции ежемесячно выдворяет за пределы страны тысячи нелегальных 
мигрантов, создающих дополнительное напряжение на казахстанском рынке 
труда. По мнению экспертов, такая ситуация способствует дальнейшей 
дифференциации доходов населения и даже в не очень далекой перспективе 
возникновению возможности серьезной угрозы и дестабилизации социально-
политической обстановки, а также увеличения наркотрафика из Афганистана в 
страны ЦА. Решить проблему определения статуса трудовых мигрантов и 
гармонизации законодательства в этой области страны региона должны 
совместно. Однако между странами до сих пор нет единой политики в этом 
аспекте, а основные положения, утвержденной ранее Программы сотрудничества 
в области миграции населения не выполняются, что усугубляет плачевное 
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положение мигрантов. Законодательство в вопросе миграции ЦА несовершенно и 
оставляет лазейки для местных органов власти использовать его по своему 
усмотрению. Интенсификация миграционного процесса в странах ЦА 
свидетельствует о том, что как бы не закрывались страны друг от друга, 
человеческий фактор преодолевает эти барьеры, становясь исходной точкой в 
диалоге между странами. По нашему мнению, государства ЦА должны прийти к 
единому пониманию в решения проблем миграции, а не ограждаться от нее или 
делать вид, что этой проблемы не существует. Добиться решения всех 
вышеперечисленных проблем можно исключительно в рамках развития и 
реализации интеграционных процессов на региональном и межрегиональном 
уровнях и формированием общего рынка труда в регионе ЦА.  

Необходимым условием интеграции является выработка четкой стратегии 
межгосударственного взаимодействия стран Центральноазиатского региона в 
целях создания Союза Центрально-Азийских Государств (СЦАГ), что позволит 
решить многие проблемы экономического сотрудничества. Конечно, экономика – 
это самая первая ступень, с которой начинается успешная интеграция и 
достигнуть ее можно если предлагать своим соседям то, от чего они не смогут 
отказаться, то есть закономерным процессом является возникновение 
определенных полюсов притяжения. Следует отметить, что основными 
приоритетами центрально-азиатской интеграции в настоящее время являются 
вопросы формирования общего энергетического рынка, взаимодействия 
транспортных комплексов и развития транзитного потенциала, эффективного 
использования водных ресурсов, повышения продуктивности орошаемого 
земледелия и внедрения современных технологий в сельском хозяйстве. Поэтому 
реализация инициативы Казахстана по созданию СЦАГ рассматривается через 
формирование реально действующей зоны свободной торговли, развитие 
предпринимательства и инвестиционного сотрудничества, проведение 
государствами ЦА согласованной таможенной, налоговой и тарифной политики, 
гармонизацию денежно- кредитных и валютных отношений, принятие активных 
мер по унификации национальных законодательств.  

На встречах глав государств Центральной Азии, обсуждались вопросы 
рационального использования гидроэнергетических ресурсов региона, в том 
числе создание международного водно-энергетического консорциума, ключевые 
региональные проблемы, а также пути выработки совместных мер по укреплению 
многостороннего сотрудничества в Центральной Азии. Подписаны совместные 
заявления о дальнейшем развитии дружбы, партнерства и сотрудничества и 
положение о Межгосударственном координационном совете под патронажем глав 
государств, который призван способствовать оперативному рассмотрению и 
принятию решений по важнейшим вопросам регионального сотрудничества.  

Следовательно, как отмечают эксперты, в XXI веке Центральная Азия 
должна позиционировать себя на мировой арене не просто как совокупность 
государств, которым по воле истории суждено было стать соседями, а как единый 
организм, имеющий собственные геоэкономические и геополитические интересы. 
Республики Центральной Азии должны быть не объектом, а субъектом той новой 
игры, которая в настоящее время складывается вокруг региона в связи с 
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обострением проблемы обеспечения энергоресурсами в глобальном и 
региональном масштабах.  

Итогом развития взаимовыгодного регионального сотрудничества ЦА 
должно стать создание конкурентоспособных экономик, обеспечение 
стабильности в регионе, повышение благосостояния народа и интеграция в 
мировое сообщество.  

Полагаем, продвигаясь по пути интеграции, центрально-азиатский регион в 
состоянии превратиться в самостоятельный субъект современной геополитики и 
занять достойное место на политической карте мира. Только единая Центральная 
Азия может дать достойный ответ на угрозы и вызовы глобализации.  

 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

3.25. ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ∗ 
Стремление к интеграции государств в различных регионах мира стало 

устойчивой тенденцией мирового развития. Постепенно приходит осознание 
глобальной взаимозависимости этих процессов. От адекватного включения стран 
и народов в процесс интеграции, независимо от существования различий в 
уровнях развития, различий в культуре, религии, исторических традициях, 
зависит преодоление многих мировых и региональных проблем. Стремление 
стран Центральной Азии в последнее десятилетие включиться в интеграционный 
процесс может быть представлена как часть континентального и общемирового 
интеграционного потока.  

Глобализация резко обострила конкуренцию экономик, это заставляет 
национальные силы консолидироваться, чтобы не отстать и не остаться вне этого 
процесса. В наиболее сложной ситуации оказываются развивающиеся и 
транзитные страны, к которым причисляют новые центральноазиатские 
государства – Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Туркмению и Таджикистан. 
Чтобы не оказаться полем для эксплуатации со стороны постиндустриальных 
стран и не воспроизводить отсталость, для центральноазиатских государств 
существует один из возможных выходов в сложившейся ситуации – это путь к 
кооперации в рамках региональной интеграции. В той или иной мере осознание 
такой необходимости приходит постепенно к лидерам стран ЦА.  

Прошедшее десятилетие постсоветского развития уверенно можно назвать 
процессом от распада к единению. В 1990-1992 гг. во всех постсоветских странах 
возобладали национальные, зачастую националистические идеи, связанные с 
внутренними потребностями государственного самоутверждения. Этот период 
становления новых государств характеризуют центробежные тенденции, 
вызванные в основном антиимперским синдромом на Россию/СССР, также 
кризисом всей системы народного хозяйства, коллапсом экономики.  

                                                 
∗ Губайдуллина Мара Шаукатовна, доктор исторических наук, кафедра международных 

отношений и ВПРК, КазНУ им. аль-Фараби, январь 2007 г. 
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Беловежские соглашения (8 декабря 1991 г.) лидеров трёх славянских 
республик – России, Украины и Беларуси, с одной стороны, и встреча в Ашгабаде 
(13 декабря 1991 г.) руководителей центральноазиатских государств – Казахстана, 
Туркмении, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана, с другой, – привели к т.н. 
«параду суверенитетов», распаду СССР и образованию «на равноправных 
началах» Содружества Независимых Государств (СНГ) в составе 11-ти 
государств. Согласно Алма-Атинской Декларации, СНГ не являлось ни 
государством, ни надгосударственным образованием]. Декларация подтверждала 
«приверженность сотрудничеству в формировании и развитии общего 
экономического пространства, общеевропейского и евразийского рынков». 
Демонстрируя свое стремление к безопасности, государства-учредители СНГ (за 
исключением России, трёх стран Балтии и Грузии), демонстративно заявили о 
своём «стремлении к достижению статуса безъядерного и/или нейтрального 
государства». Так, Казахстан стал безъядерным государством, а Туркмения заявил 
о своём нейтралитете.  

Таким образом, центральноазиатские государства оказались втянутыми в 
постсоветское интеграционное объединение под названием СНГ. Оценивая 
соотношение между центробежными и центростремительными тенденциями, их 
следует рассматривать в комплексе взаимозависимых проблем – экономики, 
политики и безопасности.  

Идея Евразийского союза возникла не случайно. На фоне ярко выраженного 
желания большинства государств СНГ быстро войти в Большую Европу или 
Большую Азию, республики СНГ быстро дистанцировались друг от друга и 
естественно, любая интеграционная идея не имела одобрения ни на одном уровне 
общественных предпочтений.  

Одной из ошибок методологического характера прошлых лет явилось 
противопоставление понятий «национальное государство» и «интеграция». Они 
рассматривались как несовместимые. На это нацеливали и эйфория суверенитета, 
и внутриполитические проблемы. Созданные в рамках СНГ институты работали 
неэффективно, а к 1994 г. Содружество стояло перед альтернативой – 
прекращение деятельности или принятие конкретных мер по преобразованию в 
нормально функционирующее объединение.  

В этот период возникла острая необходимость концептуаль¬ных разработок, 
которые бы целостно и реалистично освещали перспективы развития 
постсоветского пространства. Логическим развитием интеграционных инициатив 
со стороны Казахстана стала идея президента Н.Назарбаева о создании нового 
объединения из стран-участниц СНГ – так называемого Евразийского Союза 
(ЕАС), впервые озвученная им 29 марта 1994 г. в лекции перед преподавателями и 
студентами МГУ. И 3 июня того же года «Проект о формировании Евразийского 
Союза Государств» [2] был направлен главам государств СНГ. Первоначальные 
отклики в прессе, а затем дискуссия вокруг идеи ЕАС приобрела качественно 
новое значение. Идея ускорила и политическую кристаллизацию в отношении 
дилеммы – дальнейшая дезинтеграция или реинтеграция.  

Идея была высказана в России, стране, которая, как и Казахстан является 
евразийским государством. Казахстан же, занимая двойственное положение в 
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системе международных отношений, принадлежит к тюркоязычному миру, 
религиозная общность с исламскими государствами, исторические корни и 
психологические особенности национального духа обусловливают его 
принадлежность к Востоку, но одновременно евро-принадлежность Казахстана 
обусловлена факторами демографического и политического свойства, характером 
построения светского государства. Актуальность европейского начала во 
внешнеполитических ориентирах Казахстана, таким образом, объективно 
предопределена.  

Исходя из того, что аморфность и недееспособность СНГ препятствовали 
экономическим реформам, реальным интеграционным процессам, которые 
отвечали бы интересам новых независимых государств, проект ЕАС предлагал не 
только сохранить хозяйственные связи, но и постепенно формировать новые 
рыночные отношения. В проекте ЕАС говорилось: «Как показывает мировая 
практика, только при коллективных усилиях транзитные общества в состоянии 
осуществить успешную модернизацию. В то же время продолжающиеся попытки 
решить эти задачи отдельными странами СНГ в одиночку по-прежнему 
безуспешны. Они останутся таковыми до реализации экономической интеграции 
на новых усло¬виях». Кроме того, «существующая в насто¬ящее время структура 
органов СНГ не позволяет реализовать имею¬щийся интеграционный потенциал, 
и возникла необходимость перехода на новый уровень интеграции».  

С целью создания единого экономического пространства предлагалось 
формирование ряда наднациональных координирующих структур, в их числе – 
Комиссия по экономике при Совете глав государств, Комиссия по сырьевым 
ресурсам стран-экспортеров ЕАС, Комиссия по межгосударственным финансово-
промышленным группам и совместным предприятиям, Комиссия по вводу 
расчетной денежной единицы. В сфере обороны предлагалось заключить 
договоры по совместным действиям по укреплению национальных Вооруженных 
сил стран-членов ЕАС и охране внешних границ, созданию единого оборонного 
пространства, по формированию коллективных миротворческих сил ЕАС, по 
созданию межгосударственного совета по проблемам ядерного оружия.  

Анализируя проект ЕАС, можно прийти к выводу, что речь идет, по сути, о 
стратегическом курсе взаимоотношений государств Центральной Азии с Россией 
и другими бывшими советскими республиками, о будущем взаимоотношений 
азиатской и европейской части постсоветского пространства, о принципах и 
геополитических контурах этих взаимоотношений. Сама идея создания ЕАС во 
многом аналогична успешно действующей интеграционной организации – 
Европейского Сообщества.  

Возникает вопрос, исходя из опыта регионального взаимодействия, о форме 
интеграции в Евразийский или Центральноазиатский союз – ЕАС или ЦАС. 
Проект ЕАС предусматривал многоярусную и разноскоростную интеграцию в 
рамках СНГ. Действительно, сегодня на постсоветской территории действует 
несколько разноскоростных интеграционных объединений – СНГ, ЦАС, Договор 
«4+N», Договор «О союзе Беларуси и России», ЕврАзЭС.  

Как один из этапов практического воплощения интеграции можно 
рассматривать оформление Центральноазийского союза (ЦАС) в составе 
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Казахстана, Узбекистана и Киргизии. Государства Центральной Азии занимают 
исключительно важное геостратегическое положение на Азиатском континенте, 
через их страны пролегают важнейшие наземные, воздушные коммуникационные 
линии. В регионе имеются огромные энергетических ресурсов (Каспий с его 
запасами нефти и газа), запасы рудно-металлургического сырья, драгоценных 
металлов.  

Интеграционной основой является осознанная необходимость широкого и 
всестороннего развития торгово-экономического и кооперационного сотрудни-
чества, в перспективе – создание самодостаточного и защищённого общего рынка. 
К этому подталкивает потребность в совместной поддержке отечественных 
товаропроизводителей, создании равных условий для предпринимательской 
деятельности на едином экономическом пространстве.  

Регион располагает огромными минерально-сырьевыми и сельскохозяйст-
венными ресурсами, многие из них являются уникальными и пользуются 
большим спросом в мире. Общие усилия позволят обеспечить их переработку и 
транспортировку на мировой рынок. Только общие усилия позволят преодолеть 
разногласия, и даже конфликты между государствами ЦА.  

Одной из самых серьезных проблем является нерешенный вопрос о 
водопользовании. Его решение приведет к устойчивому развитию региона, 
поскольку от воды и ее распределения зависит социально-экономическое 
благополучие государств ЦА.  

Другой проблемой является надежное энергообеспечение региона, где в 
течение десятилетий функционировала единая энергосистема с доминирующей 
ролью гидроэлектростанций Таджикистана и Кыргызстана, и газоснабжения, 
основными поставщиками которого были Узбекистан и Туркмения.  

Еще одна проблема, решение которой даст большие перспективы 
интеграционным усилиям, заключается в единстве транспортно-
коммуникационной системы региона, совместном использовании транзитного 
потенциала, который заметно возрос с завершением строительства 
Трансазиатской магистрали. Регион Центральной Азии серьезно ослаб в плане 
экологической устойчивости, техногенная и человеческая деятельность, 
направленная на окружающую среду, существенно подорвали возможности ее 
воспроизводства. Вследствие этого возросли природные угрозы, а учитывая 
высокую сейсмичность, селеопасность региона, требуется единство действий 
стран ЦА в данном направлении.  

Вместе с тем, интеграционной основой для стран Центральной Азии может 
служить историческая общность различных народов, проживающих здесь в 
течение многих веков, их культура, язык, религия, традиции, родственные связи, 
разрывать которые было бы ошибкой. Перечислены лишь главные причины в 
пользу центральноазиатской интеграции.  

Президенты Н. Назарбаев (Казахстан), И. Каримов (Узбекистан) и А. Акаев 
(Киргизия) пошли на согласование действий в создании Единого экономического 
пространства (ЕЭП). 30 апреля 1994 г. в Чолпон-Ате был подписан Договор о 
ЕЭП, в нем говорилось о необходимости обеспечения свободы перемещения 
товаров, услуг, капиталов, рабочей силы, согласовании таможенной и валютной 
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политики [4]. В качестве важного элемента в создании ЕЭП легли 
общепризнанные принципы равноправия, взаимовыгодности и свободной 
конкуренции. Были созданы Межгосударственный Совет и его рабочий орган на 
постоянной основе – Межгосударственный Исполнительный Комитет (МИК) со 
штаб-квартирой в г. Алматы, учреждены Советы премьер-министров, министров 
иностранных дел и обороны государств-участников.  

Центральноазиатский союз постепенно начинал функционировать, но 
решения преимущественно исходили от глав государств и принимались на 
высшем уровне в зависимости от возникавшей политической или экономической 
ситуации. Вместе с тем, между участниками ЦАС выявились серьезные 
расхождения в понимании будущего интеграционного процесса на постсоветском 
пространстве, в частности о перспективах ЕАС и уже к тому времени 
подписанному договору «4+N». В 1996 г. президент Узбекистана И. Каримов 
отказался от участия в этом договоре. Вместе с этим, «интеграции государств 
Центральной Азии мешает однотипность их экономик – все они 
преимущественно сырьевые.  

Достичь тесного уровня кооперации между сырьевыми экономиками не так 
просто». Тем не менее, в 1998 г. после присоединения к Договору о создании ЕЭП 
Таджикистана, «четверка» Центральноазийских государств решила образовать 
Центральноазийское экономическое сообщество (ЦАЭС). Государства решили 
проводить единую политику в использовании водно-энергетических ресурсов 
Нарын-Сырдарьинского каскада водохранилищ, согласовывать затраты на ремонт 
межреспубликанских водохозяйственных объектов.  

В центральноазийском интеграционном процессе пока достаточно 
сдерживающих факторов. К анализу политических и экономических процессов 
подключены эксперты ЕС – Европейская экспертная служба. Ряд проблем 
решаются с помощью международных организаций и программ – ТАСИС 
(создание общего аграрного рынка ЦАЭС); ПРООН – развитие Ферганской 
долины и воссоздание в новом качестве Великого Шелкового пути; ОБСЕ – поиск 
совместного решения экологических проблем в регионе и др.  

Медленно формируется нормативно-правовая база для создания единого 
экономического пространства. В торговле между республиками не отменено 
тарифное регулирование, не унифицированы торговые режимы с третьими 
странами. Серьезной проблемой остается обеспечение взаимной конвертации 
валют, существует ряд нерешенных проблем, связанных с несогласованностью 
налогового регулирования. Не получили развития такие перспективные формы 
совместного ведения крупного бизнеса, как финансово-промышленные 
ассоциации и группы.  

Можно утверждать, что необходимость регионального взаимодействия 
обусловлена общими задачами в поиске решения обостряющихся региональных 
проблем: сфера безопасности, область транспортного и водноэнергетического 
обеспечения и др. В центральноазиатском сообществе наблюдается процесс 
конкретизации и поворота к реальным и остро стоящим проблемам сегодняшней 
жизни региона. Реалии дня выдвинули на первый план угрозы, связанные с 
распространением международного терроризма, политическим и религиозным 
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экстремизмом, транснациональной организованной преступностью и иными 
угрозами безопасности. Для продолжения действий в экономическом направ-
лении был образован Экономический форум ЦАЭС и утверждена стратегия 
интеграционного развития до 2005 г.  

В качестве основополагающего элемента интеграционного процесса 
формируется Таможенный союз. Таможенный союз – это объективная 
необходимость, он позволяет обеспечивать свободное перемещение в пределах 
общей таможенной территории товаров и капиталов. Поскольку интеграция 
центральноазиатских государств замедлила темпы, Казахстан пошел на более 
тесные отношения со славянскими государствами. Первые шаги по его созданию 
были сделаны еще в рамках СНГ (Соглашение о Таможенном союзе, январь 1995) 
Россией, Беларусью и Казахстаном, с 1996 г. Кыргызстан. Чрезвычайно 
осторожное отношение со стороны руководителя Узбекистана И. Каримова, 
привело к ослаблению центральноазиатской линии между участниками ЦАС.  

Подписание Казахстаном Договора об углублении интеграции в 
экономической и гуманитарной областях (так называемый Договор «4+N», 1996) 
с Россией, Кыргызстаном и Беларусью не было случайностью. В этом документе 
нашли отражение многие положения, предложенные Н.Назарбаевым в 
инициативе по созданию Евразийского союза. Так, 14 из 28 статей Договора 
совпадают с соответствующими положениями проекта ЕАС. Н.Назарбаев так 
оценил значение Договора Договор «4+N»:»…Этот альянс стал высшей ступенью 
интеграции в рамках СНГ».  

В рамках договора созданы очередные организационные структуры 
управления интеграцией: Межгосударственный совет и Интеграционный комитет. 
Председатель Интеграционного комитета Н.Исингарин считает что, наиболее 
продуктивно за годы существования СНГ, ЦАС и Договора «4+N» развивалось 
политическое сотрудничество. Политическое сотрудничество охотно 
поддерживалось руководителями практически всех государств-членов СНГ и 
периодически подкреплялось теми или иными соглашениями. Менее активно, но 
все же поступательно прогрессировало взаимодействие в военной сфере, которое 
базировалось как на многосторонней, так и на двусторонней основе, К наименее 
развитой сфере Н.Исингарин относит экономическое сотрудничество. Понимание 
важности интеграции экономик пришло несколько позже и возможно 
одновременно на фоне экономических успехов ЕС, завершивших построение 
Экономического и Валютного Союза.  

Вступление в 1999 г. в силу Соглашения о Партнёрстве и Сотрудничестве ЕС 
с государствами Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан) имело 
исключительную важность в истории зарождавшегося политического 
партнёрства. По существу оно означало новый качественный уровень 
сотрудничества с «объединенной» Европой. В частности, в Соглашении твёрдо не 
фиксировались ограничения на деятельность европейских компаний в Казахстане, 
в отличие от договоров, заключённых с другими государствами СНГ, 
предусматривалось создание общих кредитных рынков, снятие количественных 
ограничений во взаимной торговле, предоставление национального режима для 
иностранных инвестиций.  
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Важность этого крупного международного договора определяется, прежде 
всего, ключевой ролью, которую играет ЕС в мировой экономике, огромным 
опытом экономического развития, создания социальной защиты населения, также 
потенциалом европейской культуры. Но необходимо учитывать то, что процесс 
европейской интеграции продолжается, продолжается и процесс регионализации 
Центральной Азии, поэтому неизбежны изменения как двусторонних отношений 
между ЕС и республиками региона, так и отношений последних с государствами-
членами ЕС.  

Процесс интеграции в рамках ЕврАзЭС. Выступая последовательным 
сторонником практической реализации интеграционных идей, Казахстан 
способствовал ускоренному экономическому росту и расширению интеграци-
онного поля. Так, при формировании Таможенного союза создавались условия 
постепенного перехода к интеграции умеренного характера, которая позволяет 
создать единое экономическое пространство.  

В 2001 г. Казахстан и три славянские республики – Россия, Украина и 
Беларусь, составляющие более 90 процентов от общей экономики СНГ, объявили 
о формировании региональной интеграционной организации – Евразийское 
экономическое сообщество (ЕврАзЭС). При Межгосударственном Совете 
Евразийского экономического сообщества сразу была создана Комиссия 
Постоянных представителей, где Казахстан имеет своего представителя, он 
назначается и освобождается от должности Президентом Республики Казахстан. 
В настоящее время эта Комиссия занимается разработкой документации и 
принимает экономические и финансовые решения, не противоречащие 
национальным интересам участников ЕврАзЭС.  

В Европе общий рынок товаров, услуг, капитала, рабочей силы, 
благоприятные условия труда, унифицированное законодательство и т.п. 
создавались через этапы режима свободной торговли, единой таможенной 
территории и другие мероприятия, что вполне реально в рамках ЕврАзЭС. Уже в 
конце декабря 2003 г. президенты Казахстана, России, Белоруссии и Украины 
подписали комплекс мер по формированию подобного Единого экономического 
пространства четырех стран. Казахстанская политика реальной интеграции имеет 
свое продолжение в рамках Евразийского Экономического Сообщества, а идея 
сблизить и интегрировать Центральноазиатский регион остаётся в далекой 
перспективе.  

Перспективы интеграции стран Центральной Азии: выводы. Анализ проектов 
центральноазиатской интеграции позволяет прийти к следующим выводам и 
обозначить определенные перспективы:  

1. Необходимо четкое определение ядра интеграции, которое должны 
составить страны, достаточно близкие по типу экономических трансформаций и 
по уровню жизни.  

2. Самая большая опасность реальной интеграции – это декларативные 
призывы, а тем более попытки силовой реинтеграции. Опыт эффективной 
интеграции на пороге XXI в. – это, прежде всего, рычаги экономического и 
культурного влияния.  
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3. Необходимы ясная стратегия и реальные цели. И здесь четкая цель 
реального интеграционного объединения – единый рынок, единый в смысле 
отсутствия любых технических и налоговых границ, ставящих барьер свободному 
движению товаров, капитала, рабочей силы.  

4. Необходимое условие реальной интеграции – признание в качестве 
приоритетного направления во внешней политике государств ЦА более тесного 
взаимодействия.  

5. Ключевым условием к интеграции является признание сложившихся 
политических институтов разных государств.  

6. Другое конструктивное условие интеграции – это однозначное признание 
территориальной целостности и сложившихся границ. Кроме того, интеграция, 
которая не будет базироваться на принципе равенства и добровольности, 
будущего не имеет.  

7. Будущее не детерминировано, объективные закономерности взаимосвя-
заны с деятельностью конкретных личностей и преломляются через неё. Очень 
многое будет зависеть от того, насколько лидеры стран Центральной Азии смогут 
поставить интеграционные наднациональные интересы выше личных амбиций, и 
более того национальных интересов.  

8. Интеграция – это не беспроблемный процесс, требующий времени, 
осмысления, опыта, накопленных ошибок и их разумного преодоления. Скорее 
всего потребуется двух- или разноскоростная и многоступенчатая интеграция при 
формировании своеобразных «интеграционных центров».  

9. Для дальнейшего продвижения идеи и практики Евразийского Союза 
можно и необходимо использовать подтвержденный практикой опыт развития 
Европейского Союза, не отбрасывая исторические уроки сосуществования 
республик Центральной Азии. 

В целом, стратегическое развитие государств Центральной Азии в их 
интеграционном направлении следует рассматривать с точки зрения 
взаимодействия с единой Европой. Европейский Союз, имеющий богатый и 
сложный опыт интеграционного развития, в долгосрочной перспективе 
представляет для нас важное направление в движении к стабильному и 
бесконфликтному регионально интегрированному центральноазиатскому 
сообществу.  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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3.26. ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА КАЗАХСТАНА♦ 
 
Ход времени и законы геополитики все отчетливее доказывают аксиому: 

Казахстану осталось от 3 до 5 лет геополитического «фри-райда»∗ на 
международной арене. В этот период никто из глобальных «охотников» за 
сырьевыми ресурсами «не будет его трогать». Но с каждым годом костер под 
ногами временщиков в Астане все сильнее будет жечь пятки. Временным 
обитателям каменного шатра на берегу Иртыша уже сегодня все труднее делать 
выбор, все труднее говорить однозначными фразами и определять национальные 
интересы страны.  

Потому – шатание из стороны в сторону и попытаться «отвлечься» от 
основных вопросов, сконцентрировавшись на второстепенных. В том числе и в 
вопросах внешней политики. Поэтому, вместо выработки долгосрочной стратегии 
внешней политики, Астана называет «стратегическим приоритетом» развитие 
отношений с Катаром и Египтом.  

Три глобальные силы – США, Евросоюз и Китай – медленно, но неуклонно 
проводят политику «морального приручения» и «жесткого выкручивания рук» 
руководства Казахстана.  

Запад пытается заставить Астану гнать 70% углеводородов через 
нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). Совсем недавно получена новая 
уступка – принципиальное согласие казахской страны на присоединение к 
железной дороге Карс-Ахалкалаки-Тбилиси-Баку (КАТБ).  

Непредсказуемый Восток также сумел застолбить реальные 
«железобетонные» интересы в Великой кипчакской степи. В декабре 2005 года 
заработал нефтепровод Атасу-Алашанкоу, по которому будет «Дракон» получать 
по 20 млн. тонн «золотоордынской» нефти ежегодно. За одно, в с 1997 года по н. 
вр., китайские компании скупили почти 1/3 всех нефтегазовых запасов 
Казахстана. Более того, в 2007 г. начнется прокладка восточной части железной 
магистрали от китайской границы (станция Алашанькоу, куда китайцы уже 
протянули ветку) до станции Актогай и в центральный Казахстан – на 
Джезказган. В планах Пекина – использование железных дорог Турции для 
выхода в Европу, паромных переправ Каспия и Черноморского бассейна, 
украинских железных дорог. Только в ближайшее время доход Китая от 
реализации проекта должен составить около 230 млн. долл. США.  

Можно было бы порадоваться за великого восточного соседа, если бы не 
одно «но»: в этой ситуации оказывается «выключенной» из евразийского транзита 
Транссибирская магистраль. Уже сейчас фактически создан 
трансконтинентальный закольцованный маршрут Шанхай-Ляньюньган-Роттердам 
протяженностью 10 800 км. Ключевой ее элемент – современная Транскитайская 
магистраль (ТКМ).  

На этом фоне энергичного экономического захвата РК происходит переход 
остатков казахских вооруженных сил на стандарты НАТО. Никто еще не смог 
                                                 
♦ Асимов Фуад, апрель 2007 г. 
∗ Профессиональный фрирайд — это «свободное» катание на «доске» вне трасс. 
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отменить основополагающие принципы международной политики, заложенные 
«седой стариной»: «если вперед идет вооруженная конница – то за добычей», а 
если инвестиции Запада, то вслед придет НАТО. И не нужно быть пророком, 
чтобы предсказать, что в последующие десять лет итогом нынешних событий 
станет создание цепи военных баз по периметру южных российских рубежей: в 
Уральске, Актюбинске, Кустанае, Павлодаре, Усть-Каменогорске, призванных, с 
одной стороны, обеспечить экономические интересы Запада, а с другой – 
напомнить и китайцам, и русским, «кто в доме хозяин».  

В то же время, бурно проявляющиеся глобалистские идеи верховного 
казахского руководства ясно свидетельствуют:  

• о том, что в стране наступила абсолютная паника, которую «глушат» 
очередным наслоением бутафорских прожектов и официозной истерикой о 
значимости республики на международной арене;  

• об интеллектуальной неадекватности казахстанского политического 
истеблишмента (Совета безопасности, Администрации президента, МИД), не 
способного признать факт потери суверенитета страны, вверенной ему в 
управление. КНБ, который, по идее, должен обеспечивать комплекс мер по 
защите национальной безопасности, в расчет не берем, так как там не осталось 
профессионалов, а остатки вменяемых умов давно «перетекли» в вышеуказанные 
ведомства республики, если только не в Россию. 

Наглядным свидетельством невменяемости доморощенных казахских 
политологов стало появление на свет так называемой записки: «Приоритеты 
внешнеполитической ориентации Казахстана».  

Звучит заглавие прямо-таки по Фрейду, и далеко не случайно созвучие с 
таким психоштампом, как «нетрадиционная ориентация». Уже из названия можно 
почерпнуть многое: и укоренившийся в сознании казахской элиты комплекс 
неполноценности, и психологический импринтинг на уровне подсознания о 
необходимости соответствовать неким стандартам. И никто не удосуживается 
спросить: а кто стандарты эти придумал, и для чего?!  

Посмотрим на вводную часть указанного сочинения (стиль и орфография 
сохранены): «В отличие от авторитарных демократические модели 
государственности выстроить значительно труднее, поскольку они являются 
сложными системами, требующими тонкой настройки, сглаживания 
противоречий несиловыми методами и главное – постоянного участия общества». 
«Масло масляное, потому что в нем много масла», – так пишут люди, которые 
хотят разобраться в собственной ориентации. Рассмотрим же это заклинание, в 
котором очень много надуманного и спорного.  

Во-первых, история по-настоящему не знала «идеально демократических» 
государств, а если за стандарты берется не какая-то там мифическая демократия, а 
вполне конкретные образцы, то и писать следовало бы точнее, например – 
«западная демократия», чтобы всем было понятно, о чем идет речь, – «славное 
колониальное прошлое и достойное финансовое порабощение развивающихся 
стран».  

Во-вторых, далеко не факт, что выстроить демократические государства (не 
общества) труднее, потому что они являются «более сложными системами». На 
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самом деле, авторитарные государства подчас по структуре своих общественных 
взаимосвязей намного сложней, чем может показаться со стороны. Пример того 
же «авторитарного Ирака» при Саддаме и его сравнение с «демократическим 
Ираком» сегодняшнего дня яркое тому свидетельство. Это две большие разницы, 
где выигрышней является автократия по Хуссейну, чем демократия по Бушу.  

Возьмем для примера саму Республику Казахстан.  
Казахстан до 1991г. – процветающая республика с высоким уровнем 

культуры, науки и развития. И сегодняшний Казахстан - моральное разложение, 
детский СПИД, а также узурпация национальных богатств кучкой иностранцев и 
национальной элиты, до двухмерности упростившая общественное самосознание 
и разделившая общество на бедных и богатых, «haves» и «have nots».  

Читаем далее: «Казахстан является страной с уязвимой государственностью и 
произвольной политической системой, расположенной в нестабильном регионе». 
Как мною уже упоминалось ранее, политическое самосознание Казахстана 
увековечено практически «в камне» этой монументальной фразой: «Казахстан 
является страной с уязвимой государственностью и произвольной политической 
системой»!!! Надо отдать должное тем людям, которые смогли подобрать слова 
так, чтобы выразить суть казахской души, глубокое осознание ущербности своей 
государственности и вытекающую отсюда естественным образом готовность 
продавать национальные богатства в обмен на заверения о «важности 
Казахстана». Так и получается, что основной целью американских и европейских 
визитеров в республику является проведение такого бартера: «утром заверения – 
вечером нефть». Правда, остается один вопрос к авторам: «Поясните, пожалуйста, 
что такое «произвольная политическая система», существующая в вашей стране?  

Но вот предложение выше процитированного абзаца – это верх и глупости, и 
лицемерия. Оно выстроено по принципу «с больной головы на здоровую»: 
«Политический кризис в Кыргызстане, неопределенность ситуации в 
Туркменистане, высокий конфликтный потенциал в Узбекистане, неясность 
перспектив развития Таджикистана и продолжающиеся военные действия в 
Афганистане создают ряд угроз и рисков для безопасности Казахстана».  

Начнем с того, что, в принципе, проповедуют сами авторы: Казахстан – 
страна со слабой государственностью и непонятно какой политической системой. 
Теперь посмотрим на его соседей.  

Кыргызстан, как мы помним, – образец демократии. И это действительно 
так. В отличие от Казахстана, никто там не узурпировал власть, а политические 
партии, СМИ и гражданское общество свободны в самопроявлении. При этом, 
политических оппонентов не отстреливают из года в год, и бизнес чувствует себя 
вольготно.  

Туркмения. При всех кажущихся недостатках государственного устройства 
(монопартийная политсистема, культ Сердара и прочее, прочее) страна все же 
сумела сохранить национальный контроль над своей ресурсно-сырьевой базы; в 
Ирак войска не вводила; в отношении Казахстана ни в международных 
организациях, ни при высоких встречах гадостей не говорила, а самое главное - 
свою независимость пока что никому не одалживала. Эта система стала еще более 
устойчивой даже после смерти С.Ниязова.  
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Узбекистан. В отношении этой республики комментировать казахскую 
позицию вообще дело неблагодарное. Все мы помним и знаем родовой комплекс 
неполноценности, испытываемый казахской элитой перед более образованными и 
развитыми узбеками - носителями древнейших цивилизационных, религиозных и 
культурных ценностей. Здесь следует отметить, что сам факт умолчания самими 
авторами наличия каких-либо проблемных вопросов в Узбекистане является 
знаком верности наших выводов, а указание на высокий конфликтный потенциал 
– слабой попыткой «уколоть» соседей.  

Таджикистан. Страна, по-настоящему пережившая национальную трагедию 
и по достоинству проверившая истинную цену демократии. Да, не все просто и в 
политическом и в экономическом пространстве этого государства, но если 
сравнить политическую систему двух стран, то мы будем вынуждены признать, 
что Таджикистан намного превосходит Казахстан по уровню политической 
свободы и перспективам своего развития. Консолидированная в руках 
Э.Рахмонова власть, поток инвестиций в гидроэнергетику, т.е. несырьевой сектор, 
высокий уровень экспорта рабочей силы, а также молодость руководителя страны 
являются залогом успешного выхода республики из сложного положения, в 
котором она оказалась в 90-е годы прошлого века.  

Афганистан. Военные действия в Афганистане – это как раз таки один из 
образцов того, какую «демократию» можно построить в стране с помощью извне. 
Здесь хотелось бы только заметить, что Казахстану не следует так уж особо 
переживать по поводу своей безопасности и на этой волне зазывать к себе 
западных военных для обеспечения своей защиты. Естественными гарантами его 
слабой государственности являются: «кризисный» Кыргызстан, 
«неопределенный» Туркменистан, «конфликтный» Узбекистан и «неясный» 
Таджикистан. Для того, чтобы это понять, достаточно открыть географическую 
карту и увидеть, что не другие страны Центральной Азии «создают ряд угроз и 
рисков для безопасности Казахстана», а сам Казахстан с его слабой 
государственностью, клановостью, произвольной политической системой и 
коррумпированной внешней политикой по принципу «и нашим, и вашим, и всем 
остальным» неуклонно превращается в страну с высоким конфликтным 
потенциалом, где интересы основных мировых игроков в ближайшие годы могут 
столкнуться насмерть.  

Можно было бы продолжить подробный анализ этого «аналитического» 
опуса. Ляпов и нестыковок в нем очень много, и в целом он представляет собой 
нагромождение неуважительных описаний, передернутых фактов и суждений с 
произвольными догадками и нестройной логикой.  

Помощник госсекретаря США Р.Баучер в интервью казахстанской газете 
«Время» сказал: «Мы хотим понять вашу программу движения вперед: каким 
образом будут создаваться политические институты, как будет дальше 
разворачиваться этот процесс. Но на данный момент мы пока не можем сказать, 
что Казахстан является лидером в политических реформах». Ну что тут скажешь? 
Если и им это непонятно, то, видимо, дело совсем плохо – Казахстану пора 
готовиться к встрече зарубежных учителей в «пробковых» касках и с автоматами 
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наперевес, которые придут и покажут, что такое демократия и почем «фунт» 
нефти.  

Эти мысли, конечно, написаны без злого умысла. Сегодня, большая часть 
казахского народа понимает, что время заигрываний проходит, в том числе и во 
внешней политике. Надо делать выбор и выбор стратегический, как когда-то 
Аблай Хан. Сможет ли нынешняя элита, верующая не национальным героям 
казахского народа и традициям, а культу «зеленых бумажек», сделать правильный 
выбор? Вряд ли. Ведь, солнце для них восходит там, где находятся их банковские 
чета и тома компромата. В этих условиях, времена великих испытаний казахского 
народа в войне с джунгарами покажутся счастливой порой, по сравнению с тем, 
что ожидает, если Астана переиграет самого себя.  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
3.27. КАЗАХСТАНСКО-УЗБЕКСКИЕ ОТНОШЕНИЯ И ПРОБЛЕМА  

РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ∗ 
 
Центральноазиатский регион имеет важное стратегическое значение. В 

первую очередь, это связано с его географическим расположением. Центральная 
Азия – это самое сердце Евразийского континента, поэтому защита и укрепление 
безопасности и стабильности в этом регионе имеют важнейшее значение и для 
безопасности во всем мире. Происходящие события последних лет 
свидетельствуют, что угроза безопасности в данном регионе постепенно 
нарастает, и механизм обеспечения безопасности становится все более 
актуальным сюжетом.  

Центральноазийский регион выступает в качестве своеобразного буфера, 
защищающего южные рубежи СНГ, и ослабление данного участка может 
поставить под угрозу стабильность ситуации и на юге России. Понятно, что из 
всех мировых держав именно Россия больше всех заинтересована в организации 
коллективного отпора общим угрозам безопасности, исходящим с южного 
направления и не может не стремиться к решению противоречий между своими 
центральноазиатскими партнерами.  

Говоря о безопасности в центральноазийком регионе, необходимо обратить 
пристальное внимание на казахско-узбекские отношения. В данном контексте 
именно отношения между этими странами выступают основой стабильности в 
Центральной Азии. Казахстан и Узбекистан, располагаясь в самом центре 
Евразии, являются связующим звеном между высокоразвитыми регионами 
Европы и Юго-Восточной Азии. От внешней политики двух ключевых республик 
Центральной Азии, претендующих на лидирующее положение в регионе, во 
многом зависят безопасность и стабильность всей региональной системы.  

                                                 
∗ Д. Жетписов, март 2007 г. 
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Помимо этого, отсутствие согласованной геополитической стратегии 
Казахстана и Узбекистана ослабляет сопротивление исламскому 
фундаментализму и экстремизму.  

Необходимо признать, что отношения между РК и РУ развиваются 
достаточно сложно. Между двумя сторонами существуют много нерешенных 
вопросов – это и пограничные проблемы, и проблема водных ресурсов, и 
проблема миграции.  

Определение государственной границы между Казахстаном и Узбекистаном 
представляет серьезную проблему в силу многих причин, в том числе и 
исторического характера. Исторически на этих землях жили казахи, узбеки, 
таджики и представители других народов. В разные периоды создавались и 
распадались государства, а вместе с ними менялись и границы.  

Ни для кого не секрет, что Узбекистан имеет территориальные претензии к 
Казахстану. Спорной территорией, в частности, является Сарыагаш. Такие же 
претензии, по мнению экспертов, могут возникнуть относительно городов 
Туркестан и Сайрам, населенных узбеками на 70-80%. Споры ведутся вокруг 
Кировского, Махтааральского и Жетысайского районов Южноказахстанской 
области, переданных в 1956 году по инициативе Н. Хрущева Узбекистану, а 
затем, после его ухода, возвращенных Казахстану, хотя и не полностью. 
Некоторые аналитики утверждают, что среди представителей узбекской элиты 
ведутся разговоры о принадлежности Узбекистану всей территории Южного 
Казахстана. Нерешенным является также вопрос о границе, проходящей по 
Аральскому морю. Одновременно отмечается отсутствие территориальных 
претензий к Ташкенту со стороны Астаны. Хотя потенциально они все же могут 
возникнуть, поскольку некоторые казахстанские земли отошли к Узбекистану еще 
в 20-30-е годы. Проблема усугубляется тем, что после распада СССР делимитация 
границ не проводилась, а те границы, что были установлены еще в советское 
время, не отражали особенностей исторического расселения этнических групп на 
территории региона. Это влечет за собой потенциальную опасность 
межэтнических конфликтов.  

Следующая проблема, которая влияет на отношения государств – это 
проблема использования водных ресурсов и как следствие этого, проблема 
миграции. Узбекское руководство понимает, что большая плотность населения на 
ограниченной площади, которую сейчас занимает Узбекистан, а также нехватка 
плодородных земель и водных ресурсов не может способствовать росту 
стабильности в республике, а скорее наоборот, будет одним из серьезных 
дестабилизирующих факторов, который при определенных условиях может 
привести к социальному взрыву.  

В настоящее время численность населения Республики Узбекистан 
составляет порядка 25,2 млн. человек. При этом плотность населения превышает 
470 человек на 1 кв. км., по сравнению с Казахстаном, где плотность населения 
составляет 6 человек на 1 кв. км. Ежегодно численность населения Узбекистана 
увеличивается на 500 тыс. человек. Вследствие этого происходит переезд граждан 
Узбекистана в Казахстан.  
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Казахстан в свою очередь стремится обезопасить свою территорию от 
несанкционированных потоков мигрантов. Однако четкая программа 
взаимодействия в этой сфере до сих пор не определена.  

Как уже было сказано, центральноазийский регион является стратегически 
важным как для СНГ, так и для всего мира. Поэтому все эти годы после распада 
СССР наблюдалась соперничество между Россией, Китаем и США. Однако 
андижанские события заставили Ислама Каримова пересмотреть свои отношения 
с Вашингтоном. Не называя прямо Соединенных Штатов, Каримов подверг эту 
страну самой критике: «Хотя исламский радикализм и является главной угрозой 
стабильности в регионе, агрессивное продвижение Вашингтоном 
демократических ценностей также представляет опасность... Попытки некоторых 
внешних сил, действующих под прикрытием лозунгов демократии и свободы, 
достичь своих далеко идущих геополитических целей без учета наших 
национальных интересов не способствует укреплению безопасности и 
стабильности» - отметил узбекский лидер. Таким образом, он дал понять, что 
готов теперь вести диалог с Астаной и Москвой.  

Прошлогодний саммит в Ташкенте с участием президента Казахстана Н. 
Назарбаева лишний раз подтвердил тот факт, что узбекское руководство 
заинтересовано в дальнейшем развитии двусторонних отношений. Важнейшим 
итогом визита стало создание межгосударственного совета с целью развития 
экономических, политических связей и отношений в области безопасности. Н. 
Назарбаев также призвал к расширению контактов в «военных и технических 
сферах». «Наши спецслужбы и специальные ведомства должны работать в 
атмосфере полного доверия, чтобы бороться с терроризмом и наркоторговлей и 
другими экстремистскими проявлениями в нашем регионе» – добавил он.  

На этом саммите два лидера показали своё стремление к достижению 
стабильности в Центральной Азии. Поэтому, говоря о дальнейшем развитии 
отношений между Казахстаном и Узбекистаном, можно сказать, что, несмотря на 
все проблемы, существующие на данном этапе, обе стороны приложат все усилия 
для их решения. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
3.28. ОППОЗИЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ  В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ∗ 

 
Сразу несколько центральноазийских оппозиционных организаций заявили о 

необходимости смены власти в своих республиках. В Киргизии недавно 
сформированный Объединенный фронт потребовал проведения досрочных 
выборов президента.  

В Москве руководители таджикского движения «Ватандор» (Патриот) 
пообещали вывести на улицы тысячи сторонников, если президент Эмомали 
Рахмонов добровольно не уйдет с поста. Узбекские оппозиционеры на баррикады 
                                                 
∗ Санобар Шерматова, член Экспертного совета РИА Новости, март 2007 г. 
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не зовут, но объявили Ислама Каримова, семилетний президентский срок 
которого истек в конце января, нелегитимной фигурой. Движение «Бирдамлик» 
(Солидарность) призвало жителей крупных городов выйти в день 8 марта на 
всенародный марш протеста. Туркменские оппозиционеры назвали прошедшие в 
феврале президентские выборы «скоморошьим спектаклем», который «запустил 
вторую диктатуру».  

Появление радикальных лозунгов стало прямым результатом отстранения 
оппозиционных групп от политических процессов в своих странах. Есть ли у них 
шансы принять участие в трансформации режимов? Радикалы делают ставку на 
массовый протест населения. Прецеденты известны: под давлением митингующих 
ушли таджикский президент Рахмон Набиев летом 1992 года и президент Аскар 
Акаев весной 2005 года. И в том и в другом случае оппозиция могла поднять 
большую волну протестующих против деморализованной властной верхушки.  

Но сегодня роли поменялись: власть окрепла, а оппозиция, находящаяся в 
изгнании, не имеет широкой поддержки. В Таджикистане правительство, в 
отличие от ситуации семилетней давности, когда оно контролировало только 
часть территории республики, чувствует себя уверенно. И вряд ли Эмомали 
Рахмонов, показавший умение зачищать политическое поле от соперников, 
соблазнится гарантией пожизненной пенсии, которую ему обещало появившееся 
на свет движение «Ватандор». Несмотря на недовольство части элиты 
непомерными аппетитами ближнего круга президента, у правящей верхушки в 
руках не только экономические, административные рычаги, но и полицейские 
силы.  

«Никто не сможет подтолкнуть таджиков пойти на антиправительственные 
митинги после гражданской войны», – считает лидер оппозиционной Партии 
исламского Возрождения Мухиддин Кабири. По его мнению, даже действующим 
внутри Таджикистана легальным партиям с трудом удается влиять на 
политические процессы, а новое движение, созданное за рубежом, не будет 
пользоваться особой поддержкой.  

Об отсутствии перспективы цветных революций в соседнем с 
Таджикистаном Узбекистане заявил недавно один из лидеров оппозиционной 
партии «Бирлик» (Единство) Пулат Ахунов, проживающий в Швеции. Его статья, 
озаглавленная «Перекуем мечи на орала» вызвала жесткую реакцию оппонентов 
Каримова. Автора обвинили в отступничестве и соглашательской политике с 
режимом «кровавого диктатора». Между тем аргументы, приведенные 
оппозиционером, трудно игнорировать. Ахунов пишет о том, что лидеры партий 
«ненавидят друг друга больше, чем президента Каримова», соответственно, ни о 
какой координации в подготовке массовых акций протеста не может быть и речи. 
Не сработала, как пишет Ахунов, и ставка на демократический Запад, под 
нажимом которого режим должен был смягчиться. Вывод: необходимо начать 
сотрудничать с властями ради развития гражданского общества и преодоления 
массовой нищеты.  

Идея «сменить мечи на орала» теперь не чужда и туркменской оппозиции. 
Один из сопредседателей туркменской Республиканской партии (в изгнании) 
Байрам Шихмурадов говорит о необходимости «готовить себя к участию в 
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политическом процессе». В интервью российским журналистам Шихмурадов 
констатирует: «Находясь за пределами страны, оппозиция реально ничего не 
может сделать «для», только «против». Мы разрушали диктаторский режим - 
добывали и распространяли информацию о противоправных действиях властей, 
пытались добиться от внешних сил прямого вмешательства в туркменский кризис. 
Это была жестокая борьба, многим она стоила жизни. Теперь ситуация 
изменилась, и нам надо измениться».  

Готовность к переменам оппозиции  
Выстроенные «под» определенного лидера политические системы в 

принципе не готовы инкорпорировать идеологически чуждую оппозицию. Да, 
когда-то властной верхушке Таджикистана пришлось, под жесточайшим внешним 
давлением, согласиться на возвращение воевавшей оппозиции и отдать ее 
представителям 30-ти процентную квоту в органах государственного управления. 
Но по мере укрепления власти Рахмонова оппозиционные лидеры были 
выдавлены из политической жизни.  

Нет никаких признаков, что власти Узбекистана и Туркмении согласятся на 
возвращение умеренной оппозиции. Да и с чего бы они стали это делать? Вот и 
получается, что проекты, предложенные как радикалами (либерализация 
общества после революционной смены верхушки), так и умеренными 
(сотрудничество с властями ради реформ) не реальны.  

Особый путь может продемонстрировать только Киргизия. Эту страну 
отличает от соседних обществ ряд принципиальных моментов. Относительно 
свободная пресса и влиятельный гражданский сектор препятствуют установлению 
режима личной власти. Как и природа киргизского характера - анархического, 
воспитанного в традициях военной демократии. Не встраивается в единую 
вертикаль и сама элита, качественно отличающаяся от узбекских, таджикских или 
туркменских властных групп. С появлением Объединенного фронта, лидер 
которого экс-премьер Феликс Кулов сделал заявку на консолидацию оппозиции, 
борьба ужесточится. И вестись она будет вокруг Конституции. Противники 
Курманбека Бакиева, чтобы ослабить его, попытаются вернуть тот вариант 
Основного закона, в котором были урезаны президентские полномочия. Не 
исключено, что в этом процессе начнут вырабатываться базовые ценности элиты 
и общества, в отсутствии которых нельзя говорить о строительстве современной 
политической системы. Если борьба между самими элитами окончательно не 
развалит слабую государственную конструкцию.  

Впрочем, Узбекистан, Таджикистан и Туркмения тоже не застрахованы от 
кризисов. Хотя здесь фактор риска связан не с оппозицией, которая выведена за 
рамки системы, а с проблемой наследования власти.  

Таким образом, векторы эволюции Средней Азии определились. Развитие 
Узбекистана, Таджикистана и Туркмении будет происходить в заданных 
параметрах авторитаризма. Киргизия, имеющая предпосылки для формирования 
государственной системы с политическими партиями и независимым 
парламентом, может пойти по другому пути.  

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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3.29. ПОЛИТИКА ЯПОНИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ∗ 
 
Как известно особая роль Евразии в мировой истории человечества, была 

предсказана еще в начале прошлого века известным ученым и одним из 
основоположников геополитики Х. Маккиндером в докладе «Географическая ось 
истории» в 1904 г. Суть его основных идей заключалась в том, что с окончанием 
эпохи великих географических открытий, большое значение приобретает 
развитие сухопутных транспортных систем, проходящих через Евро-Азию – 
осевого региона в мировой политике, где центральное место занимает Российская 
Империя. И контроль над сухопутными транспортными артериями региона, дает 
неоспоримое преимущество. В другой его известной работе идеи получили 
дальнейшее развитие и оформились в тезис о том, что «хартлэнд Евразии 
(Центральная Азия и большая часть Урала и Сибири) играют существенную роль 
в мировых делах».  

В свою очередь идеи Маккиндера были переосмыслены другим 
геополитиком Н. Спайкменом – «тот, кто контролирует Римлэнд, (периферийные 
районы евразийского континента) правит Евразией; а кто правит Евразией, тот 
контролирует весь мир».  

В современный период, З. Бжезинский назвал район Центральной Азии и 
Кавказа «Евразийскими Балканами», который из-за своего стратегического 
положения на Евразийском континенте, а также богатых природных ресурсов, 
является объектом пристального внимания и зоной пересечения интересов 
великих держав. Эти и другие идеи, безусловно, оказывали сильнейшее влияние 
на формирование и выработку стратегии многих западных стран в отношении 
этой части Евразийского континента, и во многом служили в качестве 
побудительных мотивов их внешней политики.  

В настоящее время в дела Центральной Азии вовлечены практически все 
крупные державы мирового сообщества. Правда, не все из них представляют 
собой отдельные центры силы в международной политике, но очевидно, что они в 
той или иной мере представляют группы стран, связанные между собой 
исторически, политически, либо стратегически обусловленными причинами, 
например страны Западного сообщества. Вторым по значимости событием в 
истории Центральной Азии, после распада СССР в 1991 г., стало появление 
военных баз США в регионе. То, что невозможно было представить в советское 
время, является реальностью современности – военное присутствие США в 
Центральной Азии всерьез и надолго.  

Но если предположить, что военное присутствие США на территории 
бывшего Советского Союза явилось одной из важнейших стратегических задач 
США на пути к действительному мировому господству, то, вероятно, оно не 
могло быть результатом случайного стечения обстоятельств, как это считают 
некоторые исследователи. Наиболее вероятен сценарий того, что на протяжении 
определенного периода времени осуществлялась подготовка для обеспечения 

                                                 
∗ Эссен Усубалиев, к.и.н., эксперт ИСАП, май 2007 г.  
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военного присутствия в Центральной Азии. В этой связи, возрастает особая 
значимость союзнических отношений стран Западного сообщества и в 
особенности Японии с США.  

США, Япония и ЕС, являются крупнейшими политическими, 
экономическими и финансовыми центрами мира. И все они, в разной степени, 
связанны тесными узами союзнических и партнерских отношений, сложившихся 
в период «холодной войны». В условиях, когда «пережитки» времен биполярной 
системы мироустройства как НАТО, японо-американский договор безопасности, 
договоренности в области обороны в АТР и Юго-Восточной Азии, не только не 
исчезли после распада Организации Варшавского Договора и СССР, а 
продолжают расширяться и трансформироваться, нет объективных причин для 
отказа от уже отработанной системы взаимоотношений между странами, 
вовлеченными в эту систему. Она находится на стадии нового эволюционного 
развития, в соответствии с реалиями современного мира. Исчезновение СССР как 
угрозы для Запада и их союзников, отнюдь не означало эру взаимного 
процветания и мира, а наоборот доказало, что ослабление одного государства, 
вызывает желание стремительно заполнить образовавшийся вакуум в бывших 
сферах влияния и удерживать новые позиции, чтобы не дать возможность вновь 
восстановить утраченный потенциал, порождая очередной виток соперничества.  

В этих условиях, особый интерес представляет роль Японии в этой 
глобальной стратегии Запада, поскольку именно эта страна в настоящее время, 
обладает экономическим, финансовым и техническим потенциалом после США, 
достаточным для решения крупных стратегических задач в мировом масштабе.  

На протяжении всей послевоенной истории позиция Японии в 
международных отношениях основывалась на наличии «мирной» Конституции (в 
которой закреплялся отказ от применения военной силы, для разрешения 
конфликтов), японо-американского договора безопасности (защищавшего 
Японию в случае агрессии и определявшего ее подчиненное положение перед 
США в международных отношениях в целом), а также сильной экономики, 
впечатляющие достижения в которой, были обеспечены благодаря собственным 
усилиям и военному союзу с США, так как он снимал с Японии тяжелое бремя 
военных расходов на оборону. В дальнейшем, превращение Японии в мощную 
индустриальную и финансовую державу трансформировало прежние 
политические и экономические отношения с США – от односторонней 
зависимости до взаимозависимости. Япония продолжает зависеть от США в 
области военной защиты, но США оказались в еще большей зависимости от 
японских финансов и промышленности для воспроизводства своего защитно-
производственного аппарата.  

Хорошо слаженный и отработанный механизм взаимодействия времен 
«холодной войны», неизбежно, должен был быть задействован и в Центральной 
Азии. Причем в сравнении с Европой у Японии больше предпосылок склоняться к 
применению такого формата отношений не только в АТР, но и в новом для нее 
регионе. Если в 90-91 гг. в Лондоне, а затем в Риме и возникали дискуссии о 
целесообразности сохранения НАТО как института, что в принципе не помещало 
принять решение о ее последующем расширении, то в Японии вопрос 
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«сохранения общей политики безопасности с США не подвергался сомнению». 
Поскольку уже тогда для Японии было очевидно возрастающее влияние Китая 
как мощной державы АТР. Расширение НАТО на Восток было необратимо из-за 
потенциально сильной и непредсказуемой России, в то же время укрепление 
японо-американского сотрудничества в области безопасности в АТР было 
предрешено из-за растущего военного и экономического потенциала Китая.  

Однако для многих исследователей цепочка причин, ведущих к обоснованию 
крепнущих связей Японии и США в АТР, заканчивалась на необходимости 
совместного сдерживания Китая и, отчасти России, в этом регионе. В данном же 
случае вполне уместно ее продолжить и довести до Центральной Азии, в которой 
переплетается интересы России (связующего звена Центральной Азии с Европой), 
Китая (связующего звена Центральной Азии с АТР) и США, для которых 
исключительно важно препятствовать усилению этих стран по всем 
перечисленным направлениям, поскольку достижение этой цели, является 
необходимым условием действительного мирового господства. В этом контексте, 
финансово-экономические возможности Японии, ее особые связи с США, 
подталкивают к выводу о вероятном единстве стратегических целей в отношении 
Центральной Азии с того момента как перестал существовать СССР.  

Если проанализировать объемы оказанной за 15-ти летний период 
финансовой помощи Японии странам Центральной Азии, а также выявить 
объекты инвестирования (вложения в развитие и модернизацию инфраструктуры 
транспортных коммуникаций), то получается, что на протяжении многих лет 
Япония оплачивала будущее присутствие США в регионе. Возможно, этот тезис и 
будет воспринят с «натяжкой», однако более чем очевидно, что деньги Японии 
сыграли традиционную вспомогательную роль в обеспечении американского 
присутствия.  

Так, после событий 11 сентября 2001 г. власти США официально пошли на 
признание необходимости оказания финансового содействия Узбекистану и 
попросили Японию это сделать, так как ожидалось, что «Узбекистан сыграет 
ключевую роль в военной компании против соседнего Афганистана». Между тем, 
уже до того момента общая сумма вложенных Японией инвестиций в 
нефтегазовую отрасль, транспортную инфраструктуру (железнодорожное 
сообщение, строительство и модернизация автомагистралей и аэропортов) 
составила к 2001 г. более 1,6 млрд. долл.  

При этом становится очевидным, что благодаря Японии поддерживалась 
лояльность Узбекистана к США и стало возможным и необратимым принятие 
решения об открытии американской военной базы в Ханабаде в рамках 
объявленной войны с терроризмом, не говоря уже о финансовых 
договоренностях, по которым США обязались выплачивать Узбекистану за 
использование базы. Военная операция в Афганистане предоставила возможность 
США укрепить свои позиции в регионе, что выразилось в подписании в марте 
2002 г. Соглашения о стратегическом партнерстве между США и Узбекистаном.  

Подписание идентичного соглашения о стратегическом партнерстве с 
Японией в июле 2002 г., скорее всего, было сделано под давлением США на 
Японию для дальнейшего укрепления особых политических отношений. Для еще 
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большей активизации экономической помощи Узбекистану, Япония заключила 
соглашение о развитии экономического сотрудничества и содействии 
экономическим реформам в Узбекистане. Примечательно, что Узбекистан 
единственная страна Центральной Азии, с которой Япония подписала отдельное 
соглашение об экономическом сотрудничестве.  

Хотя стоит отметить, что в 2005 г. Узбекистан потребовал закрыть военную 
базу США в Ханабаде и это привело к ухудшению их отношений. Но важно 
помнить, что сотрудничество между Японией и Узбекистаном продолжает 
оставаться на довольно высоком уровне и можно быть уверенным, что в случае 
изменения ситуации внутри Узбекистана, Япония приложит все усилия для того, 
чтобы способствовать возобновлению тесного сотрудничества с США, и не 
исключено, что и в военной сфере.  

Стратегическое присутствие США в Центральной Азии охватывает еще один 
важный участок – военная база в Кыргызстане, расположенная в международном 
аэропорту «Манас». В 1996 г. Япония выделила первый грант на модернизацию 
аэропорта в размере 5 млн. долларов. В 2000 году завершился 2 этап: расширение 
взлетно-посадочной полосы для приема большегрузных самолетов, строительство 
современных терминалов для приема и отправки грузов, замена 
радиолокационного оборудования и т.д. В общей сложности было выделено около 
55 млн. долл. на эти цели. В результате аэропорт «Манас» стал одним из хорошо 
оснащенных аэропортов Центральной Азии, отвечающий требованиям 
нынешнего времени. В данном случае, небольшие по меркам Японии и США 
средства, решили чисто технический вопрос о возможности размещения войск 
США в Кыргызстане. В то время как на согласие Кыргызстана открыть военную 
базу на своей территории, было затрачено значительно меньше финансовых 
средств по сравнению с Узбекистаном.  

В военной операции в Афганистане «Манас» был задействован как один из 
основных пунктов оправки грузов и личного состава коалиционных сил, а также 
взлетов военной авиации. По мере решения главных задач в Афганистане, 
присутствие иностранного контингента войск сократилось за счет вывода 
подразделений других стран. Однако присутствие США сохранилось, при этом 
увеличилась площадь военной базы, основные силы которых были перенесены на 
арендованные у Кыргызстана территории вблизи аэропорта. Военная база США, 
получившая название «Ганси», решает задачи в двух стратегических 
направлениях – Афганистан и Китай. В этом случае, задачи Японии и США по 
сдерживанию Китая в АТР и Центральной Азии становятся более чем 
реалистичными.  

Помимо существования единых стратегических целей Японии и США в 
Центральной Азии, особую важность приобретает видение Японией собственной 
роли в международных отношениях и понимание необходимости «играть более 
весомую роль в международной политике, в соответствии с занимаемым 
положением второй экономической державы мира после США». Не последнюю 
роль в этом играет стремление занять место постоянного члена Совета 
Безопасности ООН. По сути, появление на политической карте мира новых 
независимых государств, представило Японии уникальный шанс апробации 
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новых возможностей и расширения горизонтов экономического и политического 
влияния.  

Необходимо при этом подчеркнуть, что политика Японии в Центральной 
Азии с самого начала являлась одновременно не только частью своего 
внешнеполитического курса в мире, решающего собственные задачи в регионе, но 
и вспомогательным элементом политики США в Центральной Азии, обеспечивая 
там продвижение американских интересов. И именно в Центральной Азии, 
благодаря ее уникальному геополитическому расположению на стыке многих 
регионов, в самом центре Евразийского континента, деятельность Японии 
приобрела особенное значение в XXI в., которое будет определять ее положение 
не только в системе японо-американских отношений, в АТР и Центральной Азии, 
но и в мире в целом.  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
3.30. ФАКТОР ШОС В ПОЛИТИКЕ КИТАЯ∗ 

Становление и эволюция Шанхайской организации сотрудничества 
происходило под эгидой Китая и в соответствие с его интересами. В этой связи 
интересно то, что желание Пекина продолжить развитие многостороннего 
сотрудничества с государствами Центрально-азиатского региона в рамках 
организации после достижения главной цели «Шанхайской пятерки» – решения 
вопроса о границах – определенно входит в разрез с традиционными принципами 
китайской политики невступления в какие бы то не было политические и военные 
объединения.  

Беспрецедентный в политической истории Китая факт участия КНР в ШОС 
позволяет говорить о новом подходе китайской дипломатии к политике в 
отношении Центрально-азиатского региона. Какие же интересы преследует Пекин 
в союзе? Представляется необходимым выделить три основных аспекта 
заинтересованности Китая в деятельности ШОС:  

• экономическая и энергетическая сфера;  
• борьба с сепаратизмом и экстремизмом;  
• расширение геополитического влияния в регионе. 
Рассмотрим каждый из перечисленных аспектов. Китай относят к ключевым 

игрокам ШОС в силу объективных причин, главной из которых является бурный 
рост экономики Китая. Несмотря на то, что в 2007 году прогнозируется 
понижение темпов экономического развития Китая, Поднебесная остается одним 
из ведущих членов мирового экономического сообщества, о чем красноречиво 
свидетельствуют данные статистического ведомства КНР. Согласно этой 
информации, среднегодовые темпы роста китайского ВВП за последние двадцать 
лет составили около 9%. Ежегодный приток иностранных инвестиций в 
экономику Китая на сегодняшний день достигает 40 млрд. долларов США, а в 
2007 году ставится цель его увеличения на 24,5 %.  

                                                 
∗ Якушева Юлия, апрель 2007 г. 
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Китай заинтересован в широком экономическом сотрудничестве со странами-
участницами ШОС, и, прежде всего это касается региональной экономической 
интеграции в рамках организации. На протяжении долгого периода времени 
наиболее динамично в экономическом плане развивалась приморская зона КНР, 
притом, что северо-западная часть страны оставалась на недостаточно высоком 
уровне экономического развития. Экономическое сотрудничество Китая с его 
западными соседями в рамках ШОС позволяет говорить о возможностях 
«открытия» Западной части Китая. Важным показателем этой тенденции 
являются торгово-экономические ярмарки Харбина и Урумчи. Большой интерес 
представляет и перспектива создания зоны свободной торговли в качестве одного 
из потенциальных направлений деятельности ШОС. Нетрудно заметить, что 
возможное создание свободной экономической зоны в наибольшей степени 
выгодно именно КНР, способной в случае открытия границ насытить дешевыми 
китайскими товарами неокрепшие рынки и Центральной Азии, и России .  

Важнейшей составляющей экономического сотрудничества Китая со 
странами ШОС является взаимодействие сторон в области энергетики, в первую 
очередь, нефтяной отрасли. Китай стал крупным импортером нефти в 1993 году. 
С этого времени размеры китайского импорта нефтепродуктов, необходимых для 
развития экономики государства, непрерывно возрастают. На сегодняшний день 
согласно данным Мирового банка Китай занимает второе место в мире после 
США по потреблению нефти. Хотя при этом сохраняется огромный потенциал 
роста. Так, в США показатель годового потребления нефти находится на отметке 
23 барреля на душу населения, в Китае же этот показатель пока составляет лишь 1 
баррель.  

Энергетическая зависимость КНР от внешнего рынка в последние несколько 
лет стабильно превышает 50%. До недавнего времени ведущим поставщиком 
нефти на китайский рынок являлся Оман. Сейчас расширяется энергетическое 
сотрудничество КНР со странами Африки, а также Саудовской Аравией, 
Кувейтом, Индонезией. Учитывая возросшие потребности Поднебесной в 
энергоресурсах и ряд объективных экономических факторов, можно говорить о 
заинтересованности Китая в энергетическом сотрудничестве с Россией и 
странами Центральной Азии, прежде всего Казахстаном.  

В 1997 году Китай и Казахстан подписали соглашение о сооружении 
нефтепровода Атасу – Алашанькоу общей протяженностью более 3 тыс. км. 
Планировалось завершить его в 2005 году, но проект был отложен. По 
неофициальной информации, в 2007 году нефтепровод так и не выйдет на 
проектную мощность 10 млн. тонн, т.к. китайско-казахстанский СП 
Petrokazakhstan –компания-поставщик не может обеспечить заявленный уровень 
добычи. В настоящий момент в решении возникшей проблемы активное участие 
принимают российские нефтяные компании. От того, как быстро удастся решить 
проблему заполнения трубы, зависит реализация планов расширения ее мощности 
до 20 млн. тонн. Представляется, что заинтересованность Китая в казахстанских 
месторождениях обусловлена и тем, что КНР рассматривает Казахстан, как мост, 
связующий Китай с Ближним Востоком, к которому Китай проявляет интерес как 
к будущему партнеру по поставке энергетических ресурсов .  
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Нефтепроводная система между Китаем и Россией будет построена по 
маршруту Тайшет (Иркутская область) – Сковородино (Амурская область) – 
бухта Перевозная (Приморский край). Общая мощность нефтепровода Восточная 
Сибирь – Тихий океан должна составить до 80 млн. тонн нефти в год .  

Важным фактором, заставившим Китай обратить свои стратегические 
устремления на Центрально-азиатский регион явилось опасение китайского 
правительства в том, что приграничные страны могли служить опорой для 
сепаратистского движения «Восточный Туркестан», стремящегося к созданию 
независимого государства на территории Синьцзян – Уйгурского автономного 
района КНР. Тревоги Пекина относительно укрепления влияния сепаратистских 
сил в Центральной Азии обусловили вхождение в сферу интересов КНР наряду с 
проблемой границ вопроса противодействия международному терроризму, 
национальному сепаратизму и политическому экстремизму, получивших в 
международном политическом лексиконе условное обозначение «три зла». 
Поставленной задаче в полной мере соответствует функционирование в рамках 
ШОС Региональной антитеррористической структуры (РАТС). Суммируя 
вышесказанное, можно говорить о том, что важным аспектом деятельности Китая 
в ШОС является необходимость поддерживания безоговорочного признания 
приграничными странами принципа территориальной целостности КНР.  

Одним из приоритетных аспектов в деятельности ШОС является стремление 
к усилению китайского влияния в Центрально-азиатском регионе. Целью 
внешнеполитического курса Поднебесной в Центральной Азии стала смена 
ориентации региона от Запада в сторону Китая. Важнейшей и наиболее острой 
проблемой, стоящей перед китайской дипломатией является недопущение 
обретения Тайванем статуса независимого государства и избежание возможного 
стратегического противостояния с США, так или иначе оказывающем поддержку 
Тайваню. По этой причине перед Китаем встала необходимость обеспечения 
стабильности на других стратегических направлениях. Центральная Азия, как уже 
упоминалось, граничит с северо-западной частью Китая. Это относительно 
самостоятельный геополитический регион в ближайшем окружении Китая и 
образует основную составляющую северо-западного направления внешней 
политики Китая. В соответствии с особенностями стратегических интересов 
Китая и геополитическим положением региона Центрально-Азиатских членов 
ШОС можно рассматривать в качестве своеобразного стратегического тыла КНР. 
Однако необходимо учитывать, что в среднесрочной перспективе Китаю будет 
довольно сложно конкурировать с США за влияние в регионе. Поэтому 
взаимовыгодным политическим проектом становится объединение Китая и 
России с целью сдерживания американского влияния в Центральной Азии. В 
настоящее время геополитическое сотрудничество КНР и Российской Федерации 
оформлено в Консультативно-координационный Совет ШОС, не 
предполагающий серьезных обязательств для сторон.  

Таким образом, становится очевидным, что ШОС используется и, вероятно, 
будет продолжать использоваться Китаем в дальнейшем как важный инструмент 
региональной политики в отношении, как отдельных стран-участниц организации, 
так и региона в целом. На сегодняшний день достигнутые в рамках ШОС 
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договоренности полностью соответствуют интересам КНР в Центрально-
азийском регионе в сфере экономики, безопасности и геополитики.  
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

3.31. КАЗАХСКО-КИРГИЗСКИЕ ОТНОШЕНИЯ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ∗ 

 
После распада СССР отношения между Казахстаном и Киргизией, как 

политические, так и экономические в целом развивались положительно. Даже 
мартовские события 2005 года не смогли существенно испортить их. И это вполне 
объяснимо.  

На данный момент киргизская экономика никак не может оправиться от 
политических потрясений последних лет. При этом республика сильно нуждается 
в инвестициях. В свою очередь Казахстан тоже нуждается в Киргизии.  

Осенью прошлого года казахстанский парламент ратифицировал Договора о 
«союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Кыргызской 
Республикой», который является неотъемлемой частью договора «План действия 
по экономической интеграции между двумя республиками». В рамках этого 
соглашения обе стороны планируют дальше развивать двусторонние отношения в 
различных областях.  

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев неоднократно заявлял, что 
казахстанский бизнес увеличить инвестиции в киргизскую экономику. «Я 
постоянно ориентирую казахстанский бизнес на инвестирование экономики 
вашей страны + Именно инвестиции подняли экономику Казахстана», – заявил 
глава государства на встрече в Астане с официальной делегацией Киргизии.  

Ряд вопросов экономического сотрудничества касаются прежде всего 
транспортной инфраструктуры. В рамках визита президента Акаева в Астану в 
2003 году были подписаны соглашения между правительствами Казахстана и 
Киргизии «О международном автомобильном сообщении», Соглашение между 
правительствами «О пунктах пропуска через государственную границу».  

Кроме того, развивается сотрудничество в области транспортировки нефти и 
газа. Были достигнуты соглашения по поставкам в Киргизию нефтепродуктов, а 
также строительство совместного предприятия по газопроводу Бухара-Алматы, 
который проходит через Бишкек.  

Также недавно был решен вопрос по железнодорожному транспорту. «Мы 
идем навстречу киргизской стороне. 1 января устанавливается такой же режим, 
как у казахстанской железной дороги, несмотря на то, что потери казахстанских 
железнодорожников в год составляет около 8 млн. долларов», – сказал президент 
Казахстана на встрече со своим киргизским коллегой. При этом он выразил 
надежду, что возросший грузооборот со стороны Кыргызстана «в какой-то 
степени компенсирует потери казахстанской железной дороги».  

                                                 
∗ Джаляль Жетписов, апрель 2007 г.  
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Помимо этого, Киргизия представляет интерес для Казахстана как страна с 
богатыми водными ресурсами. Так в начале прошлого года была достигнута 
договоренность о совместном строительстве Камбаратинской ГЭС в Киргизии. 
Помимо самой Киргизии, данная станция будет снабжать электроэнергией и 
южные области Казахстана.  

Казахстанская сторона также идёт на встречу Киргизии и в вопросах 
трудовой миграции. После России Казахстан является второй страной, куда 
стремятся киргизские граждане. Специально для них казахстанские власти 
упростили процедуру оформления иностранной рабочей силы из стран СНГ.  

Что касается торговли, то обе стороны заинтересованы в дальнейшем её 
увеличении.  

В мае 2006 года был подписан меморандум о приграничной торговле между 
Казахстаном и Киргизией. В частности, достигнута договорённость между 
Джамбульской областью Казахстана и Таласской и Чуйской областями 
Кыргызстана по созданию центров приграничного сотрудничества.  

В намерения казахстанской и киргизской сторон входит создание 
приграничных оптово-розничных рынков, на которых будет реализовываться 
сельскохозяйственная продукция из Киргизии. Располагаться рынки будут в 
нейтральной зоне, благодаря чему будет снята проблема периодически 
незаконного пересечения границы киргизскими сельхозтоваропроизводителями, а 
также незаконного ввоза сельхозтоваров. При этом казахстанская казна будет 
пополняться таможенными сборами с казахстанских предпринимателей-
оптовиков.  

Меморандум действует до 2011 года, и если он не будет прерван какой-либо 
из сторон, то автоматически продлится еще на пять лет.  

Ожидается, что благодаря действию этого меморандума увеличится 
товарооборот между Казахстаном и Киргизией.  

В настоящее время в Киргизии функционирует около 400 совместных 
киргизско-казахских предприятий в различных отраслях экономики.  

Эта цифра могла бы быть выше. Но, к сожалению, политический кризис в 
Киргизии тормозит процесс экономической интеграции. Несмотря на все 
подписанные соглашения, казахстанская сторона не может в полной мере 
осуществить их. Ещё летом прошлого года официальная Астана заявляла, что 
намерена инвестировать в Киргизию 2,5 миллиарда долларов в виде частных 
капиталовложений, и около 1 миллиарда в виде кредитной помощи. Однако 
сейчас у многих казахстанских бизнесменов могут появиться сомнения: «Стоит 
ли вкладывать деньги в политически нестабильную страну?». 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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3.32. ПЕРСПЕКТИВЫ ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА  
В  ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ∗ 

 
Центральная Азия – регион еще совсем недавно стоявший у черты 

политической нестабильности и экономической неопределенности, сейчас не 
только вызывает интерес у деловых кругов и государственных структур 
крупнейших держав, но и начинает демонстрировать стремление к особому 
статусу и волю к изменению своего значения в мировой экономике. Для того 
чтобы быть последовательными в этих вопросах и получить шансы на успех 
странам центрально-азиатского региона приходится рассматривать непростой 
вопрос – перспективная возможность интеграции на базе общего экономического 
пространства. На сегодняшний день очевидна неравномерность интеграционных 
усилий стран региона, частое несовпадение ожиданий и интересов, 
несогласованность путей и действий. Тем не менее, исторические обстоятельства 
вынесли этот предмет в первые строки повестки дня для всех без исключения 
государств Центральной Азии, вопрос интеграции уже нельзя игнорировать, 
осталось лишь выработать чёткое к нему отношение.  

Самым первым свое видение и форму грядущей интеграции озвучил 
Казахстан. Нурсултан Назарбаев выдвинул идею Союза центрально-азиатских 
государств без потери суверенитета. С этих пор Казахстан во всё возрастающем 
объёме генерирует интеграционные проекты и активно участвует в уже 
существующих, рассматривая себя в качестве вероятного лидера и координатора 
существенных политических и экономических вопросов региона. Для этого у 
Назарбаева есть все основания: ВВП Казахстана почти в 2 раза превосходит ВВП 
всех остальных стран региона вместе взятых. По этому показателю на душу 
населения Казахстан уже догнал ряд стран Восточной Европы, и при сохранении 
текущих тенденций в недалеком будущем готов соперничать даже с Россией. 
Национальный казахский бизнес активно вкладывается не только в экономику 
соседних государств, но также имеет интерес в ряде отдалённых государств, 
например в Болгарии или Непале.  

Крупнейшие региональные организации, такие как ШОС, ЕврАзЭС, ОДКБ, 
сейчас невозможно представить без казахстанского участия. Несмотря на 
предрекаемые экспертами проблемы с «перегревом» экономика Казахстана 
находится в состоянии неуклонного роста в основном за счёт высокого спроса на 
энергоносители. Используя это обстоятельство, Казахстан может без особых 
жертв со своей стороны стать локомотивом интеграционного процесса в 
Центральной Азии, взять на себя ответственность за экономическое развитие 
стран региона, и, как мы видим, в этом направлении уже предпринимаются 
конкретные шаги. Постоянно инициируя различные площадки для 
международного диалога, Казахстан подчеркивает, что именно он является 
единственным государством в регионе, которое готово стать посредником в 
решении многочисленных проблем. Успехи Казахстана отмечены и 
международным сообществом. Компания Standard & Poor's присвоила стране 
                                                 
∗ Илья Шмелев 
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положительный инвестиционный рейтинг ВВВ. Европейский Союз и 
Соединенные Штаты признали Казахстан «рыночной экономикой», и у него есть 
все шансы вступить в скором времени во Всемирную Торговую Организацию. 
Казахстан традиционно сохраняет значительную зависимость от России во 
многих вопросах, но на ресурсном рынке играет по своим правилам; 
присоединение к проекту нефтепровода Баку–Тбилиси–Джейхан – явное тому 
свидетельство.  

Узбекистан долгое время нейтрально относился к большинству региональных 
инициатив своих соседей, отдавая предпочтение прямым партнёрским 
отношениям с США. Однако андижанские события показали, что эта стратегия 
требует значительных дополнений и серьёзного пересмотра. Политическая 
практика показала, что национальная стабильность становится весьма хрупкой 
вещью без опоры на крепкий региональный союз и прямую заинтересованность 
соседних государств в сохранении действующего руководства страны. В 2006 
году Узбекистан, наглядно демонстрирую изменившийся вектор внешней 
политики, присоединился к двум организациям, определяющим экономическое и 
военное развитие региона – ЕврАзЭС и ОДКБ. Совсем недавно было подписано 
соглашение о безвизовом режиме поездок для граждан Беларуси, на очереди уже 
одобренное соглашение подобного рода для граждан Кыргызстана.  

Таджикистан, испытавший на себе последствия пятилетней гражданской 
войны, по-прежнему остаётся небогатой страной с неопределёнными 
перспективами роста. Серьёзным преимуществом, которое имеет страна на 
сегодняшний день – дешевая электроэнергия, базирующаяся на богатых 
гидроэнергетических ресурсах (8-е место в мире), что позволяет Таджикистану 
развивать энергоёмкие производства – один завод по производству алюминия 
дает 60% экспорта страны. Это понимают российские компании и активно 
вкладывают средства в энергетику страны, в частности в строительство Рогунской 
ГЭС. Важной частью национального дохода являются также денежные 
трансферты трудовых мигрантов. В этой связи Таджикистан охотно способствует 
интеграционным инициативам, поскольку заинтересован в упрощении визового 
режима в регионе.  

Туркменистан довольно осторожно подходит к интеграционному процессу в 
Центральной Азии. Связано это как с особенностями политической системы в 
стране, так и с внешнеполитическими возможностями, основанными на мощной 
ресурсной базе туркменского газа. Туркменистан имеет возможность вести 
успешные переговоры и даже оказывать некоторое давление на страны, 
зависимые от газовых поставок, причём делать это полностью самостоятельно, 
без опоры на региональные коалиции. Это подтверждается недавним 
соглашением с Газпромом, когда Туркменистану удалось относительно легко 
договориться о повышении цены на свой газ фактически в обмен на отказ от 
участия в альтернативном проекте газотранспорта.  

Кыргызстан пытается встать на путь стабилизации после серьёзных перемен 
во внутренней политике. На сегодняшний день этот процесс далёк от завершения. 
Тем не менее, киргизская экономика по своей сути является открытой, что уже 
проложило дорогу для масштабных инвестиций со стороны России и Казахстана. 
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Страна испытывает зависимость от поставок газа из соседнего Узбекистана. 
Кыргызстан, Узбекистан, Казахстан стоят на пути создания гидроэнергетического 
консорциума. Учитывая эти факторы, а также то, что экономика Кыргызстана 
переживает не лучшие времена, а внешний долг республики превысил 2 млрд. 
долларов и продолжает расти, страна вынуждена искать источники 
перспективного развития во внешней среде, обращать внимание на любые 
процессы в регионе, способствующие потенциальному улучшению ситуации 
внутри страны.  

Ни один значительный геополитический шаг, каким, несомненно, является 
интеграция огромного региона, не может обойтись без внимания крупнейших 
мировых держав и международных организаций. Здесь в первую очередь 
необходимо выявить жизненные интересы всех внешних сторон, действующих в 
регионе, а также саму цену вопроса.  

Согласно прогнозам, товарооборот между Европой и Азией к 2010 году 
должен вырасти до триллиона долларов. Для Центральной Азии это значит 
существенное повышение значения региона в мировой политике. Огромный 
ресурсный потенциал, в том числе пользующиеся всё возрастающим спросом 
энергоносители, позволяют рассчитывать на постоянный приток средств в регион 
и рост инвестиционной привлекательности отдельных национальных экономик.  

США постоянно подтверждают наличие своих интересов в Центральной 
Азии. В первую очередь это касается каналов транспортировки нефти и газа. 
США имеет свой собственный взгляд на то, каким путём должна пойти 
интеграция региона. Концепция «Большой Центральной Азии» предполагает 
помимо основной пятерки стран, объединённых общим советским прошлым: 
Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан, Таджикистан, включение в 
новый союз Афганистана. Желание американцев, на которых перманентно давит 
угроза радикального ислама, стабилизировать регион за счёт традиционно 
светских рыночно ориентированных режимов, вполне оправданно, но пока не 
находит существенных точек приложения. США имеет основания предъявлять 
претензии в нарушении демократических принципов практически ко всем 
странам региона, и этой возможностью пользуется с разной периодичностью и 
интенсивностью. Важное политическое значение для США имеет безъядерный 
статус всех без исключения стран ЦА, официально подтверждённый 
региональным договором. Впрочем несмотря на гигантскую мощь и 
дипломатический авторитет, желание США оказывать прямое влияние на страны 
региона наталкивается на укрепляющуюся Шанхайскую организацию 
сотрудничества, которая в первую очередь представляет интересы Китая и России 
в Центральной Азии. Продуктом интенсивной работы ШОС стала декларация о 
необходимости вывода военных контингентов и объектов инфраструктуры армии 
США из стран-членов ШОС в связи с завершением активной фазой 
антитеррористической кампании в Афганистане.  

Китай, экономика которого испытывает растущую потребность в 
энергоносителях, принимает энергичные меры по проникновению в ТЭК 
Центральной Азии, стремится не допустить передел сырьевых рынков в странах 
этого региона без его участия. Как надежный инструмент укрепления 
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региональной безопасности и развития многостороннего сотрудничества КНР 
рассматривает ШОС. Успешность этой организации в первую очередь 
подтверждается активностью самих её участников, а также практическим опытом 
борьбы за влияние в ЦА с таким серьёзным соперником, как США. Важными 
составляющими экономики КНР, способными задействовать центрально-
азиатский региона, становятся путь китайских товаров в Европу и импорт 
энергоносителей из России. Активность Китая в регионе продиктована также 
необходимостью налаживания взаимодействия по противоборству уйгурскому 
сепаратизму, пресечению поддержки извне сепаратистских сил, ставящих себе 
целью создание там, а также на территории соседних центрально-азиатских стран 
так называемого государства Восточный Туркестан.  

Европейский Союз рассматривает Центральную Азию, как потенциальное 
прикрытие, защищающее Европу от исламского экстремизма, наркотрафика и 
нелегальной миграции. Евросоюз крайне заинтересован в надёжности, 
стабильности и прозрачности энергопотока из России и ЦА. Так, 75 % импорта 
Европейского союза из Казахстана приходится на энергоносители.  

Для России Центральная Азия «свой» регион. Во многом отношения с 
бывшими советскими республиками строятся не на принципах поисках нового, а 
на попытках восстановления преждевременно разрушенного старого. 
Современное экономическое положение России позволяет начать эффективное 
«возвращение» в Центральную Азию. Важным внешнеполитическим резервом 
России является дальнейшее развитие ее взаимодействия с Китаем по проблемам 
ЦА, в том числе в рамках Шанхайской организации сотрудничества, 
организационно-правовое становление которой близится к завершающему этапу. 
Экономическую и смысловую нагрузку этому направлению недавно придал 
Президент России. По его словам через 10-15 лет 30% российского экспорта 
энергоносителей будет обеспечено поставками на азиатские рынки. Несмотря на 
техническую несостоятельность СНГ (из более чем 1600 принятых документов в 
рамках Содружества реально работает только десятая часть), Россия и Казахстан 
имеют мощную интеграционную основу в виде ЕврАзЭС, в рамках которого 
заключен ряд критически важных для региона договоров, а вопрос создания 
единого экономического пространства в ЦА перешел в плоскость прямой 
дискуссии.  

На повестке стоит вопрос о полноценном таможенном союзе, единой валюте 
и унификации финансовых рынков и рынков труда, что на практике и будет 
означать создание общего экономического пространства. Несмотря на 
разнообразие специфических политических и социально-экономических систем, 
пять разных уровней интеграции в систему международных экономических и 
политических отношений, движение от периферии к мировому центру, который в 
свою очередь постепенно смещается на Восток, является пока слабо 
артикулированной, но неуклонной задачей стран Центральной Азии. На 
сегодняшний день большая часть пути всё ещё впереди.  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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3.33. ОТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА  К СОЮЗУ  
РОССИИ И КАЗАХСТАНА∗ 

 
Уже в прошлом период, когда Россия пыталась преодолеть тяжелейшие 

последствия трансформационного кризиса, поразившего страну в начале 90-х. 
сейчас, руководство государства приступило к работе над модернизацией 
доктрины своей внешней политики.  

Процессы глобализации и международной интеграции диктуют правила: мир 
– арена жесткой конкурентной борьбы. В этой связи, задача России выявить и 
активно использовать свои конкурентные преимущества, чтобы адаптироваться и 
занять подобающее место в иерархии мировых держав. Можно считать эту 
доктрину логическим итогом свободного пятнадцатилетнего рыночного развития 
нашей экономики. Россия начинает по-новому смотреть на своих ближайших 
соседей, когда-то выделившихся в независимые государства, пересматривая свои 
отношения с ними на базе накопившегося опыта.  

СНГ в качестве инструмента «цивилизованного развода» в целом завершил 
свою миссию и таким образом естественно устарел. Однако с самой структурой 
расставаться чрезвычайно жалко, поскольку, несмотря на рост иных 
международных организаций на территории бывшего СССР, Содружество – 
единственное, что на современном этапе формально объединяет страны, которые 
пока объединить больше нечем. Россия, сохраняя пространство СНГ, как зону 
своих приоритетных внешнеполитических интересов, тем не менее, меняет 
подход к выстраиванию взаимоотношений в сторону большего прагматизма и 
господства рыночной философии.  

Далеко не все участники СНГ принимают этот новый вектор российской 
политики с радостью. В частности Грузия и Украина на фоне сложившихся 
идеологических разногласий с Москвой повсеместно подвергают критике 
российскую внешнеэкономическую политику, обвиняя Россию в использовании 
природных ресурсов в давлении на своих соседей. На Востоке же государством, 
которое не только разделяет российские взгляды на мироустройство, но и 
придерживается схожих идейных ориентиров в развитии страны (в том числе в 
рамках СНГ), является Казахстан. Отношение России к Казахстану и странам 
Средней Азии менялось от почти полного безразличия в начале 90-х до общей 
заинтересованности, а затем и к постепенной выработки дифференцированной 
политики к каждому из государств региона.  

Следует учесть, что Казахстан имеет значительные отличия от своих соседей. 
Во-первых, Казахстан является не азийской, а евразийской страной, как по 
территориальному местоположению, так и по цивилизационным оттенкам, 
окрасившим республику еще в советские годы. Во-вторых, Казахстан – бурно 
развивающееся государство со стабильным ростом экономики, хорошей 
занятостью коренного населения и готовностью принимать рабочую силу из 
соседних республик. В то время как другие страны Средней Азии привыкли 

                                                 
∗ Илья Шмелев, Яценко Максим  
 



 526

рассчитывать на российский капитал для проведения в жизнь своих крупных 
технологических и промышленных проектов, Казахстан имеет с Россией 
взаимный поток инвестиций. И, наконец, Казахстан – надежный защитник России 
в Азии от массы современных угроз, в том числе наркоторговли и 
международного терроризма. Так, в 2006 году Казахстан перехватил 25 тонн 
наркотических веществ, направлявшихся из Афганистана в Россию. По итогам 
2006 года КНБ Казахстана изъял более 25 тысяч листовок экстремистского 
содержания и мощное типографское оборудование. России было выдано 10 
террористов и 5 человек, подозреваемых в финансировании незаконных 
вооруженных формирований.  

Действительно, у России с Казахстаном определилось значительное 
количество актуальных проблем и нерешенных вопросов, но само их появление 
говорит о том, что динамично развивающиеся отношения между странами 
должным образом созрели для их решения. Самое главное, что у России и 
Казахстана нет политических разногласий, к тому же, можно опираться на мнение 
руководителей обоих государств, которые неоднократно в выступлениях 
подчеркивали свои твердые интеграционные устремления. Вне всякого сомнения, 
нынешние отношения России и Казахстана носят восходящий и долгосрочный 
характер. Осталось лишь стратегически проработать условия, по которым они 
будут развиваться далее. На этом пути уже многое сделано: проложена дорога 
Таможенному союзу в рамках ЕврАзЭС, появилась инициатива создания 
энергетического клуба в рамках ШОС для координации действий и выработки 
единой энергополитики, унифицируется законодательство.  

Структура национальных экономик обеих стран однотипна. И на 
сегодняшний день актуальная проблема – транспортировка нефти и газа через 
территорию России, которая, во-первых, требует все возрастающих транспортных 
мощностей, а во-вторых, вызывает недовольство потребителей углеводородов с 
внешней стороны, которые ожидают от Казахстана диверсификации 
транспортных путей, оказывая соответствующее давление. Несмотря на это, 
Казахстан подписал пятилетний контракт на прокачку углеводородов через 
Россию и тем самым помешал наиболее смелым планам внешних игроков 
перекроить транспортно-энергетическую карту Евразии.  

Президент РК Нурсултан Назарбаев строит амбициозные планы на будущее – 
в течение 10 лет вывести Казахстан в число пятидесяти наиболее развитых стран 
мира. Фундамент в виде упрочившегося за последний год международного 
положения страны уже готов. США и Китай с готовностью приняли Казахстан на 
роль локомотива развития всей Центральной Азии и перспективного партнера. 
При этом, в будущем, на переговорах с Китаем России и Казахстану выгоднее 
вести общую политику с целью превратить китайский фактор в регионе из 
вероятной угрозы в фактор многостороннего совместного развития, в первую 
очередь на базе активной продажи и транспортировки углеводородов.  

Транспортные возможности Средней Азии – настоящий клад для региона, а 
потому цена вопроса любых интеграционных инициатив становиться весьма 
значимой. В XXI веке роль Азийско-Тихоокеанского региона сильно возрастет, в 
первую очередь за счет могучих китайской и японской экономик, оказывающих 
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влияние на центрально-азиатские страны. Как заметил Президент фонда «Азия-
Стратегия»: «Сейчас, на наших глазах, формируется новый центр силы, готовый 
не только перехватить инициативы Запада в регионе, не только дать жизнь 
интеграционным процессам, но и в недалеком будущем побороться за право 
доминировать в мировом экономическом пространстве». Уже сейчас здесь 
сосредоточено до 1/3 мирового ВВП и ½ мировых инвестиций. Гигантский 
товарооборот между Европой и Азией требует освоения. Сейчас можно 
констатировать, что сухопутный маршрут грузов через Казахстан, страны 
Средней Азии и Россию далек от своей перспективной конкурентоспособности. 
Тому причиной является загруженность действующих маршрутов, 
недостаточность транспортных коридоров и транспортных логистических 
центров, а также недостаточный уровень политической стабильности на 
отдельных участках перспективных направлений, отсутствие единого подхода к 
тарификации. При этом необходимо учитывать социальный и гуманитарный 
аспект вопроса построения союзнических отношений. По словам известного 
эксперта ЦА региона, «экономика, являющаяся главным предметом упования 
нынешних элит, к сожалению, отнюдь не является достаточной основой для 
долгосрочной и надежной интеграции на постсоветском пространстве». С этим 
утверждением нельзя не согласиться, хотя бы потому, что в отдельные периоды 
мировых потрясений тенденции развития экономик может меняться столь же 
часто и непредсказуемо как погода.  

Казахстан признает, что основа его нынешней независимости была заложена 
в период пребывания страны в составе СССР. В Казахстане нашли новую родину 
и по-прежнему востребованы граждане славянской национальности. Как правило, 
они заняты в технологически сложных наукоемких производствах. Внутренняя 
политика Казахстана в целом позволяет говорить о том, что в этой стране нет 
«русской проблемы». Однако, к сожалению, со стороны России наблюдается 
некоторый застой в вопросах отказа от рудиментов имперской политике и 
проведения истинной политики добрососедства с Казахстаном. Это выражается 
хотя бы в не самых приветливых правилах обязательной регистрации 
казахстанских граждан, пребывающих в Россию.  

Конкурирующий мир и глобализация ставит перед Россией задачи 
стремительно двигаться вперед только для того, чтобы оставаться на месте. А 
чтобы реально развиваться, надо двигаться с утроенной силой. Обострившиеся 
отношения с США и рядом европейских стран требуют от нашей страны поиска 
надежных союзников. Осознание взаимозависимости и синергизма усилий роста 
России и Казахстана рождает в отношениях предсказуемость, что в свою очередь 
становиться основой верности общему курсу. Еще далеко не все готовы, чтобы 
принять этот курс, отказаться от сиюминутных корпоративных интересов, 
предрассудков прошлого, но уже большинство мыслящих людей, ученых, 
экспертов обеих стран считают, что вектор развития наших государств, как союза, 
однозначен и в недалеком будущем его практическое воплощение будет 
представлено всему миру.  

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 



 528

Раздел 4. РОССИЯ 
 

4.1. КОНЦЕПЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ∗ 

 
 Концепция национальной безопасности Российской Федерации (далее 

именуется – Концепция) – политический документ, определяющий основные 
направления государственной политики в области обеспечения безопасности 
личности, общества и государства, защищенности страны от внешних и 
внутренних угроз.  

I. РОССИЯ В МИРОВОМ СООБЩЕСТВЕ 
 Положение в мире характеризуется динамичной трансформацией системы 

международных отношений. После окончания эры биполярной конфронтации 
возникли взаимоисключающие тенденции к формированию многополярного мира 
и к установлению доминирования одной страны или группы стран в мировых 
делах.  

 Первая из этих тенденций проявляется в укреплении экономических и 
политических позиций значительного числа государств и их интеграционных 
объединений, в совершенствовании механизмов многостороннего управления 
международными политическими, экономическими, финансовыми и 
информационными процессами. При сохранении значения военно-силовых 
аспектов в международных отношениях все большую роль играют 
экономические, политические, научно-технические, экологические и 
информационные факторы. Россия будет способствовать формированию 
идеологии становления многополярного мира на этой основе.  

 Однако формирование многополярного мира сопровождается 
международной конкуренцией, а также стремлением ряда государств усилить 
свое влияние на мировую политику путем создания оружия массового 
уничтожения, в том числе ядерного.  

 Вторая тенденция проявляется через попытки создания структуры 
международных отношений, основанной на доминировании в международном 
сообществе развитых западных стран при лидерстве США и рассчитанной на 
односторонние, в том числе военно-силовые решения ключевых проблем мировой 
политики в обход основополагающих норм международного права. Тем самым 
подрывается эффективность деятельности ООН – основного механизма 
поддержания международного мира и безопасности второй половины XX века.  

 Активизируются усилия ряда государств по ослаблению позиций России в 
политической, экономической и военной областях. Возникающие вследствие 
этого попытки игнорировать интересы России в решении крупных проблем 
международных отношений, включая конфликтные ситуации, способны 

                                                 
∗  Одобрена на совещании членов Совета безопасности Российской Федерации 5 октября 1999 
года 
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подорвать международную безопасность и стабильность, достигнутые 
позитивные изменения в международных отношениях.  

 Во многих странах резко обострилась проблема терроризма, угрожающего 
стабильности в мире, что требует объединения усилий в широком 
международном плане для борьбы с ним. Сложившаяся ситуация вызывает 
необходимость принятия безотлагательных мер по нейтрализации этой угрозы, 
должной оценки эффективности имеющихся форм и методов борьбы с ней.  

 Российская Федерация, основываясь на международных конвенциях и 
договорах, сотрудничает в области борьбы с терроризмом с иностранными 
государствами, их правоохранительными органами и специальными службами, а 
также международными организациями, в задачу которых входит борьба с 
терроризмом.  

 Вместе с тем Россия, несмотря на переживаемые внутренние трудности, 
продолжает играть важную роль в мировых процессах с учетом ее значительного 
экономического, научно-технического и военного потенциала, уникального 
стратегического положения на Евразийском континенте. Россия является одним 
из крупнейших государств мира с многовековыми историей и культурными 
традициями.  

 Имеются перспективы более широкой интеграции Российской Федерации в 
мировую экономику, расширения сотрудничества с международными экономи-
ческими и финансовыми институтами. Объективно сохраняется общность 
интересов России с другими государствами по многим проблемам 
международной безопасности, включая противодействие распространению 
оружия массового уничтожения, урегулирование и предотвращение региональных 
конфликтов, борьбу с международным терроризмом и наркобизнесом, решение 
острых экологических проблем глобального характера, в том числе ядерной и 
радиационной безопасности.  

II. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ 
 Совокупность сбалансированных интересов личности, общества и 

государства определяет национальные интересы России в области экономики, в 
социальной, внутриполитической, международной, информационной сферах, в 
области военной (оборонной), пограничной и экологической безопасности.  

 Интересы личности состоят в полном обеспечении конституционных прав и 
свобод, личной безопасности, в повышении качества и уровня жизни, в 
физическом, духовном и интеллектуальном развитии.  

 Интересы общества состоят в упрочении демократии, создании правового, 
социального государства, достижении и поддержании общественного согласия, 
духовном обновлении России.  

 Интересы государства состоят в незыблемости конституционного строя, 
суверенитета и территориальной целостности России, в политической, 
экономической и социальной стабильности, в безусловном обеспечении 
законности и поддержании правопорядка, в развитии международного 
сотрудничества.  

 Национальные интересы России носят долгосрочный характер и определяют 
основные цели на ее историческом пути, формируют стратегические и текущие 
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задачи внутренней и внешней политики государства. Они обеспечиваются 
институтами государственной власти, в том числе во взаимодействии с 
действующими на основе Конституции и законодательства Российской 
Федерации общественными организациями.  

 Национальные интересы России в области экономики являются ключевыми. 
Комплексное решение проблем, связанных с реализацией национальных 
интересов России, возможно только на основе устойчивого развития экономики.  

 Во внутриполитической сфере национальные интересы России состоят в 
стабильности конституционного строя, государственной власти и ее институтов, 
обеспечении гражданского мира и национального согласия, территориальной 
целостности, единства правового пространства, правопорядка и в завершении 
процесса становления демократического общества, а также в нейтрализации 
причин и условий, способствующих возникновению социальных, межэтнических 
и религиозных конфликтов, политического экстремизма, национального и 
регионального сепаратизма и терроризма.  

 Одной из главных составляющих национальных интересов является защита 
личности, общества и государства от терроризма, в том числе и международного. 
Органы государственной власти преследуют на территории страны лиц, 
причастных к террористической деятельности, включая те случаи, когда 
террористические акции планировались или проводились вне пределов 
Российской Федерации и наносили ущерб Российской Федерации.  

 Национальные интересы в области духовной жизни, культуры и науки 
заключаются в духовном обновлении общества, сохранении его нравственных 
ценностей, утверждении в обществе идеалов высокой нравственности, 
патриотизма и гуманизма, развитии многовековых духовных традиций Отечества.  

 Национальные интересы Российской Федерации в международной сфере 
заключаются в упрочении позиций России как великой державы – одного из 
влиятельных центров многополярного мира.  

 Развитие равноправных и взаимовыгодных отношений с ведущими 
державами и интеграционными объединениями мирового сообщества отвечает 
внешнеполитическим интересам Российской Федерации, способствует 
укреплению глобальной и региональной безопасности, созданию благоприятных 
условий для участия России в мировой торговле, научно-техническом и кредитно-
финансовом сотрудничестве.  

 Национальные интересы России в международной сфере включают в себя 
также защиту здоровья, достоинства, прав и свобод российских граждан за 
рубежом, в том числе с применением в этих целях мер политического, 
экономического и иного характера, повсеместное соблюдение прав человека и 
недопустимость двойных стандартов в данной области.  

 Национальные интересы России в оборонной сфере заключаются прежде 
всего в предотвращении военной агрессии и обеспечении военной безопасности 
всей совокупностью имеющихся в распоряжении государства сил, средств и 
ресурсов.  

 Национальные интересы России в области пограничной политики включают 
в себя создание политических, правовых, организационных и других условий для 
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обеспечения надежной охраны Государственной границы Российской Федерации, 
своевременного выявления возникающих внешних угроз национальной 
безопасности, обеспечение установленных законодательством Российской 
Федерации порядка и правил экономической и иных видов деятельности в 
пограничном пространстве Российской Федерации.  

 Национальные интересы России в области защиты населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а в военное 
время – от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, заключаются в создании эффективной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и осуществления 
мероприятий по подготовке и ведению Гражданской обороны.  

 Национальные интересы России в информационной сфере заключаются в 
соблюдении конституционных прав и свобод граждан в области получения и 
пользования информацией, развитии современных телекоммуникационных 
технологий, защите государственного информационного ресурса от 
несанкционированного доступа к политической, экономической, научно-
технической и военной информации, предотвращении использования 
информации для манипулирования массовым сознанием.  

 Национальные интересы России в области экологии заключаются в 
принятии комплекса мер по сохранению окружающей среды, исключающих 
нанесение вреда здоровью населения, а также в обеспечении учета экологических 
факторов при ведении любой экономической и военной деятельности.  

 Необходимым условием реализации национальных интересов России 
является возможность самостоятельно решать внутренние политические, 
экономические и социальные задачи, поддерживать такой уровень жизни 
населения, который бы обеспечивал национальное согласие и общественно-
политическую стабильность в стране.  

III. УГРОЗЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 Международная ситуация, состояние отечественной экономики, социальная 
поляризация российского общества и обострение межнациональных отношений 
создают широкий спектр внутренних и внешних угроз безопасности страны.  

 Внутренние угрозы обусловлены прежде всего существенным сокращением 
внутреннего валового продукта, снижением инвестиционной, инновационной 
активности и научно-технического потенциала, стагнацией аграрного сектора, 
разбалансированием банковской системы, ростом внешнего и внутреннего 
государственного долга, тенденцией преобладания в экспортных поставках 
топливно-сырьевой и энергетической составляющих, а также импорта 
оборудования, продовольствия и предметов потребления, включая предметы 
первой необходимости.  

 Ослабление научно-технического и технологического потенциала страны, 
сокращение исследований на стратегически важных направлениях научно-
технического развития, отток за рубеж специалистов и интеллектуальной 
собственности угрожают России утратой ее передовых позиций в мире, 
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деградацией наукоемких производств, усилением внешней технологической 
зависимости России и подрывом оборонной мощи государства.  

 Угрозой безопасности России в социальной сфере является расслоение 
общества на узкий круг богатых и преобладающую массу малообеспеченных 
граждан, увеличение удельного веса населения, живущего за чертой бедности, 
рост безработицы, усиление социальной напряженности.  

 Нарастание негативных проявлений в социальной сфере ведет к снижению 
интеллектуального и производительного потенциала России, сокращению 
численности населения, истощению основных источников духовного и 
экономического развития, может привести к утрате демократических завоеваний.  

 Угроза физическому здоровью нации проявляется в кризисном состоянии 
систем здравоохранения и социальной защиты населения, стремительном 
возрастании потребления алкоголя и наркотических веществ, ухудшении здоровья 
людей.  

 Последствиями глубокого социального кризиса являются резкое сокращение 
рождаемости и средней продолжительности жизни, деформация демографии-
ческого и социального составов общества, подрыв трудовых ресурсов как основы 
развития производства, ослабление фундаментальной ячейки общества – семьи, 
снижение духовного, нравственного и творческого потенциала общества.  

 Угроза истощения природных ресурсов и ухудшения экологической 
ситуации в стране находится в прямой зависимости от уровня развития 
экономики и готовности общества осознать глобальность и важность этих 
проблем. Для России эта угроза особенно велика из-за преимущественного 
развития топливно-энергетических отраслей промышленности, неразвитости 
законодательной основы природоохранной деятельности, отсутствия или 
ограниченного использования природосберегающих технологий, низкой 
экологической культуры. Имеется тенденция использования территории России в 
качестве места захоронения опасных для окружающей среды материалов и 
веществ.  

 Ослабление государственного надзора и отсутствие эффективных правовых 
и экономических механизмов предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций увеличивают риск катастроф техногенного характера во всех сферах 
хозяйственной деятельности.  

 Негативные процессы в экономике лежат в основе центробежных 
устремлений ряда субъектов Российской Федерации. Это ведет к усилению 
политической нестабильности, ослаблению единого экономического пространства 
России и его важнейших составляющих – производственно-технологических и 
транспортных связей, финансово-банковской, кредитной и налоговой систем, 
способствует нарастанию угрозы нарушения единства правового пространства 
страны и даже ее территориальной целостности.  

 Этноэгоизм, этноцентризм и шовинизм, проявляющиеся в деятельности ряда 
общественных формирований, а также неконтролируемая миграция способствуют 
усилению национализма и регионального сепаратизма, религиозного экстремизма 
и создают благоприятные условия для возникновения конфликтов.  



 533

 Экономическая дезинтеграция, социальная дифференциация общества, 
девальвация духовных ценностей провоцируют усиление напряженности во 
взаимоотношениях регионов и центра, представляя собой угрозу федеративному 
устройству и социально-экономическому укладу Российской Федерации.  

 Единое правовое пространство страны размывается в результате 
отступления от принципа приоритета норм Конституции Российской Федерации 
над иными правовыми нормами, федеральных правовых норм над нормами 
субъектов Российской Федерации, недостаточной отлаженности государственного 
управления на различных уровнях, что является фактором, отрицательно 
влияющим на состояние национальной безопасности страны.  

 Усилению негативных тенденций в оборонной сфере способствует 
затягивание процесса реформирования военной организации и оборонно-
промышленного комплекса Российской Федерации, недостаточное финанси-
рование национальной обороны и несовершенство нормативно-правовой базы. На 
современном этапе это проявляется в крайней остроте социальных проблем в 
Вооруженных силах Российской Федерации, других войсках, воинских 
формированиях и органах, критически низком уровне их оперативной и боевой 
подготовки, недопустимом снижении укомплектованности войск (сил) 
современным вооружением, военной и специальной техникой и приводит в целом 
к ослаблению оборонной безопасности Российской Федерации.  

 Угроза криминализации общественных отношений, складывающихся в 
процессе реформирования социально-политического устройства и экономической 
деятельности, приобретает особую остроту. Ошибки, допущенные на начальном 
этапе проведения реформ в экономической, военной, правоохранительной и иных 
сферах государственной деятельности, ослабление системы государственного 
регулирования и контроля, несовершенство правовой базы и отсутствие сильной 
социальной государственной политики, снижение духовно-нравственного 
потенциала общества являются основными факторами, способствующими 
сохранению преступности и коррупции и распространению политического 
экстремизма.  

 Последствия этих просчетов проявляются в ослаблении правового контроля 
за ситуацией в стране, сращивании отдельных элементов исполнительной и 
законодательной власти с криминальными структурами, проникновении их в 
сферу управления банковским бизнесом, крупными производствами, торговыми 
организациями и товаропроводящими сетями. В связи с этим борьба с 
преступностью и коррупцией имеет не только правовой, но и политический 
характер.  

 Терроризм в России обретает многоплановый характер и представляет 
серьезную угрозу безопасности государства. Международными террористами 
против России развязана открытая кампания по дестабилизации ситуации на 
Северном Кавказе и отторжению этого региона от России, что создает прямую 
угрозу территориальной целостности государства.  

 Угроза терроризма и организованной преступности нарастает вследствие 
масштабного, зачастую конфликтного изменения форм собственности, 
обострения борьбы за власть на основе групповых и этнонационалистических 



 534

интересов. Низкая эффективность профилактических мер предупреждения 
преступных проявлений, правовой нигилизм, отток из органов обеспечения 
правопорядка квалифицированных кадров увеличивают степень воздействия этой 
угрозы на личность, общество и государство.  

 Основные внешние угрозы национальной безопасности Российской 
Федерации обусловлены следующими факторами:  

• cтремлением принизить роль существующих механизмов обеспечения 
международной безопасности, прежде всего ООН и ОВСЕ; опасностью 
ослабления политического, экономического и военного влияния России в мире; 

• укреплением военно-политических блоков и союзов, прежде всего 
расширением НАТО на восток;  

• возможностью появления в непосредственной близости от российских 
границ иностранных военных баз и военных контингентов; продолжающимся 
распространением оружия массового уничтожения и средств его доставки;  

• усилением центробежных процессов в Содружестве Независимых 
Государств; 

• возникновением и эскалацией конфликтов вблизи государственной 
границы Российской Федерации и внешних границ СНГ; территориальными 
притязаниями к России. 

 Совокупность этих факторов может представлять угрозу суверенитету и 
территориальной целостности России, включая возможность прямой военной 
агрессии против нее.  

 Расширяется спектр угроз, связанных с международным терроризмом, в том 
числе с возможным использованием оружия массового уничтожения.  

 Угрозы национальной безопасности Российской Федерации в 
международной сфере проявляются через попытки других государств 
противодействовать укреплению России как одного из влиятельных центров 
многополярного мира. Это может привести к ущемлению важнейших 
национальных интересов России и ослаблению ее позиций в Европе, на Ближнем 
Востоке, в Закавказье, Центральной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

 Возведенный в ранг стратегической доктрины переход НАТО к практике 
силовых военных действий без санкции Совета Безопасности ООН чреват угрозой 
дестабилизации всей стратегической обстановки в мире.  

 Увеличивающийся технологический отрыв ряда ведущих держав и 
наращивание их возможностей по созданию вооружений и военной техники 
новых поколений могут привести к качественно новому этапу гонки вооружений 
и существенным образом повлиять на формы и способы военных действий.  

 Угрозы безопасности интересам Российской Федерации в пограничной 
сфере обусловлены:  

 • незавершенностью международно-правового оформления государственной 
границы Российской Федерации и разграничения национальной территории с 
рядом сопредельных государств;  

• расширением экономической, демографической и культурно-религиозной 
экспансии сопредельных государств на российскую территорию;  
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• активизацией деятельности трансграничной организованной преступности 
по контрабанде материальных ценностей, наркотиков, оружия, расхищению 
природных ресурсов, а также зарубежных террористических организаций;  

• нестабильностью обстановки в приграничных регионах России вследствие 
снижения жизненного уровня населения, этнических, межконфессиональных и 
иных конфликтов.  

 Активизируется деятельность на территории России иностранных 
специальных служб и используемых ими организаций. Имеют место также 
целенаправленные попытки вмешательства иностранных государств во 
внутренние дела России. Последствиями этого могут стать усиление 
противодействия избранному Российской Федерацией курсу, подрыв ее 
экономики, дестабилизация внутриполитической обстановки в стране, втягивание 
России в межнациональные конфликты. К числу прямых угроз национальной 
безопасности России относятся также сепаратизм и локальные вооруженные 
конфликты.  

 Усиливаются угрозы безопасности Российской Федерации в информа-
ционной сфере. Серьезную опасность представляют: стремление рада стран к 
доминированию в мировом информационном пространстве, вытеснению России с 
внешнего и внутреннего информационного рынка; разработка рядом государств 
концепций "информационных войн", предусматривающих создание средств 
опасного воздействия на информационные сферы других стран мира, нарушения 
нормального функционирования информационных и телекоммуникационных 
систем, сохранности информационных ресурсов или получения несанкциониро-
ванного доступа к ним.  

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 Основными задачами по обеспечению национальной безопасности 
Российской Федерации являются:  

• своевременное выявление и нейтрализация внешних и внутренних угроз 
национальной безопасности Российской Федерации; 

• обеспечение территориальной целостности Российской Федерации и 
безопасности пограничного пространства страны;  

• подъем экономики страны, проведение независимого и социально 
ориентированного экономического курса;  

• преодоление научно-технической и технологической зависимости 
Российской Федерации от внешних источников;  

• обеспечение личной безопасности граждан Российской Федерации, их 
конституционных прав и свобод;  

• обеспечение полноты и совершенствование законодательства Российской 
Федерации, формирование гармоничных межнациональных отношений, 
укрепление правопорядка и социально-политической стабильности общества, 
российской государственности, федерализма и местного самоуправления;  

обеспечение равноправного и взаимовыгодного сотрудничества России 
прежде всего с ведущими государствами мира; 
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• подъем и поддержание на достаточном уровне военного потенциала 
государства;  

• укрепление режима нераспространения оружия массового уничтожения и 
средств его доставки;  

• принятие эффективных мер по пресечению разведывательной и подрывной 
деятельности иностранных государств против Российской Федерации;  

• коренное улучшение экологической ситуации в стране.  
 Важными задачами в области внешнеэкономической деятельности 

являются: создание благоприятных условий для международной интеграции 
российской экономики, расширение рынков сбыта российской продукции, 
формирование единого экономического пространства с государствами –  
участниками Содружества Независимых Государств.  

 Основными принципами обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации являются:  

• соблюдение Конституции Российской Федерации, законодательства 
Российской Федерации и норм международного права при осуществлении 
деятельности по обеспечению национальной безопасности;  

• уважение прав и свобод человека;  
• единство, взаимосвязь и сбалансированность всех видов безопасности, 

гибкое изменение их приоритетности в зависимости от ситуации;  
• приоритет политических и экономических мер обеспечения национальной 

безопасности с опорой на военный потенциал России;  
• сочетание централизованного управления силами и средствами 

обеспечения безопасности с передачей в соответствии с федеративным 
устройством России части полномочий в этой области органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления. 

 Обеспечение безопасности и защита национальных интересов России в 
экономической сфере являются главным содержанием политики государства.  

 Основными направлениями обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации во внутриэкономической деятельности государства 
являются правовое обеспечение реформ и создание эффективного механизма 
контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации, усиление 
государственного регулирования, принятие и реализация необходимых мер по 
преодолению последствий экономического кризиса, сохранению и развитию 
научно-технического, технологического и производственного потенциала, 
переходу к экономическому росту при снижении вероятности техногенных 
катастроф, повышению конкурентоспособности промышленной продукции, 
подъему благосостояния народа. Переход к высокоэффективной и социально 
ориентированной рыночной экономике должен осуществляться как постепенный 
процесс формирования оптимальных механизмов организации производства и 
распределения товаров и услуг в целях максимально возможного роста 
благосостояния общества и каждого гражданина.  

 На первый план выдвигаются задачи устранения деформаций в структуре 
российской экономики, обеспечения опережающего роста производства 
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наукоемкой продукции и продукции высокой степени переработки, поддержки 
отраслей, являющихся основой расширенного воспроизводства, обеспечения 
занятости населения.  

 Существенное значение имеют усиление государственной поддержки 
инвестиционной и инновационной активности, принятие мер по созданию 
устойчивой банковской системы, отвечающей интересам реальной экономики, 
облегчение доступа предприятий к долгосрочным кредитам на финансирование 
капитальных вложений, осуществление реальной государственной поддержки 
целевых программ структурной перестройки промышленности.  

 Важнейшие задачи – опережающее развитие конкурентоспособных отраслей 
и производств, расширение рынка наукоемкой продукции. В этих целях должны 
быть приняты меры, стимулирующие передачу новых военных технологий в 
гражданское производство, введен механизм выявления и поддержки развития 
прогрессивных технологий, освоение которых обеспечит конкурентоспособность 
российских предприятий на мировом рынке.  

 Это предполагает концентрацию финансовых и материальных ресурсов на 
приоритетных направлениях развития науки и техники, поддержку ведущих 
научных школ, опережающее формирование научно-технического задела и 
национальной технологической базы, стимулирование привлечения частного 
капитала на основе организации фондов и использования грантов, осуществление 
программ развития территорий с высокой концентрацией научно-технического 
потенциала, создание при поддержке государства инфраструктуры, 
обеспечивающей коммерциализацию результатов научно-исследовательских 
разработок с одновременной защитой интеллектуальной собственности внутри 
страны и за рубежом, развитие общедоступной сети научно-технической и 
коммерческой информации.  

 Государство должно содействовать становлению и развитию частного 
предпринимательства во всех сферах, где это способствует росту общественного 
благосостояния, созданию равных условий для экономической конкуренции 
предприятий всех форм собственности, защите прав потребителей, созданию 
условия для прогресса науки и образования, духовного и нравственного развития 
общества, а также эффективной работы механизмов рыночной экономики.  

 Целесообразно участие государства в регулировании деятельности 
иностранных банковских, страховых и инвестиционных компаний, введение 
определенных и обоснованных ограничений на передачу в эксплуатацию 
зарубежным компаниям месторождений стратегических природных ресурсов, 
телекоммуникаций, транспортных и товаропроводящих сетей.  

 В кратчайшие сроки должны быть разработаны механизмы поддержания 
жизнедеятельности и экономического развития особо кризисных регионов и 
районов крайнего Севера, а также тарифная политика, обеспечивающая единство 
экономического пространства страны.  

 В условиях либерализации внешней торговли России и обострения 
конкуренции на мировых рынках товаров и услуг необходимо усиление защиты 
интересов отечественных товаропроизводителей на внешнем рынке.  
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 В международно-финансовой сфере важно проведение сбалансированной 
кредитно-финансовой политики, нацеленной на поэтапное сокращение 
зависимости России от внешних кредитных заимствований и укрепление ее 
позиций в международных финансово-экономических организациях.  

Эффективные меры должны быть приняты в сфере валютного регулирования 
и валютного контроля в целях создания условий для прекращения расчетов в 
иностранной валюте на внутреннем рынке и предотвращения бесконтрольного 
вывоза капитала.  

 Принципиально важен приоритет экономических факторов в социальной 
сфере для укрепления государства, обеспечения реального выполнения 
социальных гарантий на основе государственной поддержки, развития 
механизмов коллективной ответственности и демократического принятия 
решений, социального партнерства. Важнейшей задачей при этом является 
проведение социально справедливой и экономически эффективной политики 
распределения доходов.  

 Организация работы федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации 
конкретных мер, направленных на предотвращение и преодоление угроз 
национальным интересам России в области экономики, также требует 
дальнейшего совершенствования законодательства Российской Федераций и 
обеспечения строгого его соблюдения всеми хозяйствующими субъектами.  

 Сближение интересов населяющих страну народов, налаживание их 
всестороннего сотрудничества, проведение ответственной и взвешенной 
государственной национальной и региональной политики – важнейшие задачи, 
решение которых позволит обеспечить внутриполитическую стабильность и 
единство России. Комплексное решение этих задач должно составлять основу 
внутренней государственной политики и обеспечивать развитие Российской 
Федерации как многонационального демократического федеративного 
государства.  

 Достижение социально-политической стабильности общества является 
определяющим фактором достижения эффективности принимаемых государством 
мер по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации. 
Основой такой стабильности должно стать наряду с экономическим подъемом 
общественное согласие относительно путей дальнейшего развития страны, 
укрепления федерализма и упрочения межнациональных отношений.  

 Укрепление российской государственности, совершенствование и развитие 
федерализма и местного самоуправления – важнейшие задачи, решение которых 
будет способствовать обеспечению национальной безопасности Российской 
Федерации. Главная цель в этой области – выработка и реализация комплексного 
подхода к решению правовых, экономических, социальных и этнополитических 
проблем при обеспечении соблюдения интересов Российской Федерации и ее 
субъектов.  

 Осуществление конституционного принципа народовластия требует 
обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия всех органов 
государственной власти, совершенствования организации и деятельности 
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представительных органов, жесткой вертикали исполнительной власти и единства 
судебной системы России. Это обеспечивается конституционным принципом 
разделения властей, установлением более четкого функционального 
распределения полномочий между государственными институтами, укреплением 
федеративного устройства России путем совершенствования отношений с 
субъектами Российской Федерации в рамках их конституционного статуса.  

 Основными направлениями защиты конституционного строя России 
являются:  

• обеспечение приоритета федерального законодательства и совершенст-
вование на этой основе законодательства субъектов Российской федерации;  

• разработка организационных и правовых механизмов защиты 
государственной целостности, единства правового пространства и национальных 
интересов России;  

• выработка и реализация региональной политики, обеспечивающей 
оптимальный баланс федеральных и региональных интересов; 

• совершенствование механизма предупреждения возникновения полити-
ческих партий и общественных объединений, преследующих сепаратистские и 
антиконституционные цели, и пресечения их деятельности. 

 Требуют консолидации усилия, направленные на борьбу с преступностью и 
коррупцией. Россия крайне заинтересована в резком ограничении экономической 
и социально-политической основы этих общественно опасных явлений, 
выработке комплексной системы мер для эффективной защиты личности, 
общества и государства от преступных посягательств.  

 Приоритетное значение имеет формирование системы мер действенной 
социальной профилактики и воспитания законопослушных граждан. Эти меры 
должны быть подчинены интересам защиты права каждого человека на личную 
безопасность вне зависимости от социального положения, национальности, 
гражданства, вероисповедания, взглядов и убеждений.  

 Важнейшими задачами борьбы с преступностью являются:  
• выявление, устранение и предупреждение причин и условий, 

порождающих преступность;  
• усиление роли государства – гаранта безопасности личности и общества, 

создание необходимой для этого правовой базы и механизма ее применения;  
• укрепление системы право-охранительных органов; 
• привлечение органов государственной власти в пределах их компетенции к 

деятельности по предупреждению противоправных действий;  
• обеспечение неукоснительного соблюдения законодательства Российской 

Федерации всеми гражданами, должностными лицами, органами государственной 
власти, политическими партиями, общественными и религиозными 
организациями.  

 Принимаемые органами государственной власти решения и меры должны 
быть открытыми, конкретными и понятными каждому гражданину, носить 
упреждающий характер, обеспечивать равенство всех перед законом и 
неотвратимость ответственности, опираться на поддержку общества.  
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 Для профилактики и борьбы с преступностью в первую очередь необходимы 
развитие правовой базы как основы надежной защиты прав и законных интересов 
граждан, а также соблюдение международно-правовых обязательств России в 
сфере борьбы с преступностью и охраны прав человека. Важно лишить 
преступность питательной среды, обусловленной недостатками в законода-
тельстве, кризисом в экономике и социальной сфере.  

 В целях предупреждения коррупции в государственном аппарате и 
устранения условий для легализации нажитых преступным путем капиталов 
должна быть создана действенная система финансового контроля, проверки 
имущественного положения, источников доходов и расходов должностных лиц и 
иных государственных служащих.  

 В настоящее время терроризм выходит за пределы национальных границ, 
поэтому одним из путей усиления борьбы с ним должно стать совершенствование 
координации деятельности наших правоохранительных органов и спецслужб на 
международном уровне. Необходимо шире использовать международный опыт 
борьбы с этим явлением, создать скоординированный механизм по противо-
действию международному терроризму, обеспечить надежное перекрытие всех 
возможных каналов незаконного оборота оружия и взрывчатых веществ как 
внутри страны, так и их поступления из-за рубежа.  

 Борьба с терроризмом, наркобизнесом и контрабандой должна осуществ-
ляться на основе общегосударственного специального комплекса контрмер с 
использованием возможностей сотрудничества специальных служб Российской 
Федерации с аналогичными службами других стран.  

 Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации включает 
в себя также защиту культурного, духовно-нравственного наследия, исторических 
традиций и норм общественной жизни, сохранение великого культурного 
достояния России.  

 Духовное обновление общества невозможно без сохранения роли русского 
языка как фактора духовного единения народа многонациональной России и 
языка межгосударственного общения государств –  участников СНГ.  

 В целях обеспечения сохранности и развития нашего культурного и 
духовного наследия необходимо создание социально-экономических условий для 
осуществления творческой деятельности и функционирования учреждений 
культуры.  

 В области охраны и укрепления здоровья граждан необходимы усиление 
внимания общества, законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти Российской Федерации к развитию 
государственной (федеральной и муниципальной) страховой и частной 
медицинской помощи, осуществление государственного протекционизма в 
отечественной медицинской и фармацевтической промышленности, реализация 
федеральных программ в области санитарии и эпидемиологии, охраны здоровья 
детей, скорой и неотложной медицинской помощи, медицины катастроф.  

 К числу приоритетных направлений в области обеспечения экологической 
безопасности относятся:  

• воспитание экологической культуры населения;  



 541

• предотвращение загрязнения природной среды за счет повышения степени 
безопасности технологий, связанных с захоронением и утилизацией токсичных 
промышленных и бытовых отходов;  

•  предотвращение радиоактивного загрязнения окружающей среды, 
минимизация последствий произошедших ранее радиационных аварий и 
катастроф;  

• экологически безопасное хранение и утилизация выведенных из боевого 
состава вооружения прежде всего атомных подводных лодок, кораблей и судов с 
ядерными энергетическими установками, ядерных боеприпасов, жидких ракетных 
топлив, топлива атомных электростанций;  

• безопасное для окружающей природной среды и здоровья населения 
хранение и уничтожение запасов химического оружия;  

• создание экологически чистых технологий;  
• разработка и реализация природоохранных мероприятий;  
• рациональное использование природных ресурсов.  
 Внешняя политика Российской Федерации должна быть направлена на:  
•  проведение активного внешнеполитического курса;  
• упрочение ключевых механизмов многостороннего управления мировыми 

политическими и экономическими процессами, в первую очередь Совета 
Безопасности ООН;  

• обеспечение благоприятных условий для экономического и социального 
развития страны, глобальной и региональной стабильности;  

• защиту законных прав и интересов российских граждан, проживающих за 
рубежом;  

• развитие отношений с государствами –  участниками Содружества 
Независимых Государств согласно принципам международного права, развитие 
отвечающих интересам России интеграционных процессов в рамках Содружества;  

• полноправное участие России в глобальных и региональных 
экономических и политических структурах;  

• содействие урегулированию конфликтов, включая миротворческую 
деятельность под эгидой ООН, ОБСЕ, СНГ;  

• достижение прогресса в сфере контроля над ядерными вооружениями, 
поддержание стратегической стабильности, сохранение и укрепление режима 
Договора по ограничению систем противоракетной обороны 1972 года;  

• выполнение взаимных обязательств в области сокращения и ликвидации 
оружия массового уничтожения, обычных вооружений, осуществление мер по 
укреплению доверия и стабильности, обеспечение международного контроля за 
экспортом товаров и технологий, а также оказанием услуг военного и двойного 
назначения;  

• обновление или заключение новых юридически обязывающих 
договоренностей по ограничению и сокращению вооружений и расширение 
политических обязательств по мерам укрепления доверия и безопасности;  

• содействие созданию зон, свободных от оружия массового уничтожения;  



 542

• развитие международного сотрудничества в борьбе с транснациональными 
преступностью и терроризмом.  

 Обеспечение военной безопасности Российской Федерации является 
важнейшим направлением деятельности государства. Главной целью в данной 
области является обеспечение возможности адекватного реагирования на угрозы, 
которые могут возникнуть в ХХI веке, при рациональных затратах на 
национальную оборону.  

 В предотвращении войны и вооруженных конфликтов Российская 
Федерация отдает предпочтение политическим, дипломатическим, 
экономическим и другим невоенным средствам. Однако национальные интересы 
Российской Федерации требуют наличия достаточной для ее обороны военной 
мощи. Вооруженные силы Российской Федерации играют главную роль в 
обеспечении военной безопасности Российской Федерации.  

 Важнейшей задачей Российской Федерации является обеспечение 
сдерживания в интересах предотвращения как ядерной, так и обычной 
крупномасштабной или региональной войны, а также осуществления 
союзнических обязательств.  

 Российская Федерация должна обладать ядерными силами, способными 
гарантированно обеспечить нанесение заданного ущерба любому государству-
агрессору или коалиции государств в любых условиях обстановки.  

 Вооруженные силы Российской Федерации боевым составом мирного 
времени должны быть способны обеспечить надежную защиту страны от 
воздушно-космического нападения и решение совместно с другими войсками, 
воинскими формированиями и органами задач по отражению агрессии в 
локальной войне, а также развертывание группировки войск (сил) для решения 
задач в региональной войне. Одновременно Вооруженные силы Российской 
Федерации должны обеспечить осуществление Российской Федерацией 
миротворческой деятельности как самостоятельно, так и под эгидой 
международных организаций.  

 Интересы обеспечения национальной безопасности России предопределяют 
при соответствующих обстоятельствах необходимость военного присутствия 
России в некоторых стратегически важных регионах мира. Размещение в них на 
договорной основе ограниченных воинских контингентов (военных баз) должно 
обеспечивать готовность России выполнять свои обязательства, содействовать 
формированию устойчивого военно-стратегического баланса сил в регионах и 
давать возможность Российской Федерации реагировать на кризисную ситуацию 
в ее начальной стадии.  

 Важная роль в обеспечении национальных интересов России принадлежит 
оборонно-промышленному комплексу. Реструктуризация и конверсия оборонно-
промышленного комплекса должны осуществляться без ущерба для развития 
новых технологий и научно-технических возможностей, модернизации 
вооружений, военной и специальной техники и укрепления позиций российских 
производителей на мировых рынках вооружений.  
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 Российская Федерация рассматривает возможность применения военной 
силы для обеспечения своей национальной безопасности, исходя из следующих 
принципов:  

• применение всех имеющихся в распоряжении России сил и средств, 
включая ядерное оружие, в случае необходимости отпора вооруженной агрессии, 
если все другие меры разрешения кризисной ситуации исчерпаны или оказались 
неэффективными; 

• применение военной силы внутри страны допускается в строгом 
соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами в 
случаях возникновения угрозы насильственного изменения конституционного 
строя, территориальной целостности страны, а также жизни и здоровью граждан.  

 Основными задачами обеспечения пограничной безопасности Российской 
Федерации являются:  

• создание необходимой нормативной правовой базы, определяющей 
полномочия и регламентирующей деятельность органов исполнительной власти в 
пограничной сфере;  

• активизация деятельности по международно-правовому оформлению 
государственной границы Российской Федерации и территориальному 
разграничению с сопредельными государствами;  

• развитие межгосударственного пограничного сотрудничества;  
• противодействие экономической, демографической и культурно-

религиозной экспансии на территорию России со стороны других государств;  
• пресечение деятельности транснациональной организованной 

преступности, занятой в сферах незаконного перемещения через границу 
материальных ценностей, наркотиков, оружия, расхищения природных ресурсов, 
а также незаконной миграции;  

• осуществление необходимых мер по обеспечению коллективной 
пограничной безопасности государств –  участников СНГ. 

 Особое значение для обеспечения национальной безопасности Российской 
Федерации имеет использование возможностей разведки и контрразведки в целях 
своевременного обнаружения угроз и определения их источников.  

 Необходимы новые подходы к организации и ведению гражданской 
обороны на территории Российской Федерации, качественное совершенствование 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, в том числе дальнейшая интеграция ее с аналогичными системами 
иностранных государств.  

 Важнейшими задачами обеспечения информационной безопасности России 
являются:  

•  реализация конституционных прав и свобод граждан на информационную 
деятельность; 

• совершенствование и защита отечественной информационной 
инфраструктуры, интеграция России в мировое информационное пространство;  

• противодействие угрозе развязывания противоборства в информационной 
сфере.  
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 Система обеспечения национальной безопасности Российской Федерации 
создается и развивается в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, указами и распоряжениями президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями правительства Российской 
Федерации, федеральными программами в этой области.  

 Основу системы обеспечения национальной безопасности Российской 
Федерации составляют органы, силы и средства обеспечения национальной 
безопасности, осуществляющие меры политического, правового, 
организационного, экономического, военного и иного характера, направленные на 
обеспечение безопасности личности, общества и государства.  

 Полномочия органов и сил обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации, их состав, принципы и порядок действий определяются 
соответствующими законодательными актами Российской Федерации.  

 В формировании и реализации политики обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации принимают участие:  

• президент Российской Федерации –  руководит в пределах своих 
конституционных полномочий органами и силами обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации; санкционирует действия по обеспечению 
национальной безопасности; в соответствии с законодательством Российской 
Федерации формирует, реорганизует и упраздняет подчиненные органы и силы 
обеспечения национальной безопасности; выступает с посланиями, обращениями 
и директивами по проблемам национальной безопасности, в своем ежегодном 
послании Федеральному собранию Российской Федерации уточняет отдельные 
положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации, 
определяет направления текущей внутренней и внешней политики страны;  

Федеральное собрание Российской Федерации –  на основе Конституции 
Российской Федерации по представлению президента Российской Федерации и 
правительства Российской Федерации формирует законодательную базу в области 
обеспечения национальной безопасности государства;  

правительство Российской Федерации –  в пределах своих полномочий, 
учитывая сформулированные в ежегодных посланиях президента Российской 
Федерации Федеральному собранию Российской Федерации приоритеты в 
области обеспечения национальной безопасности страны, координирует 
деятельность федеральных органов исполнительной власти, а также органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, формирует статьи 
федерального бюджета для реализации конкретных целевых программ в этих 
областях;  

Совет безопасности Российской Федерации –  ведет работу по 
упреждающему выявлению и оценке угроз национальной безопасности 
Российской Федерации, готовит для президента Российской Федерации проекты 
оперативных решений по их предотвращению, разрабатывает предложения в 
области обеспечения национальной безопасности страны, предложения по 
уточнению отдельных положений Концепции национальной безопасности 
Российской Федерации, координирует деятельность сил и органов обеспечения 
национальной безопасности, контролирует реализацию федеральными органами 
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исполнительной власти и органами власти субъектов Российской Федерации 
решений в этой области; Секретарь Совета безопасности Российской Федерации в 
ежегодных докладах президенту Российской Федерации о международном и 
внутреннем положении Российской Федерации уточняет характер и масштабы 
угроз национальной безопасности страны, вносит предложения о формах и 
методах их предотвращения и нейтрализации;  

• федеральные органы исполнительной власти –  обеспечивают исполнение 
законодательства Российской Федерации, выполнение решений президента 
Российской Федерации и правительства Российской Федерации в области 
национальной безопасности Российской Федерации; в пределах своей 
компетенции разрабатывают нормативные правовые акты в этой области и 
представляют их президенту Российской Федерации и правительству Российской 
Федерации;  

• органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации –  
взаимодействуют с федеральными органами исполнительной власти по 
исполнению законодательства Российской Федерации, выполнению решений 
президента Российской Федерации и правительства Российской Федерации в 
области национальной безопасности Российской Федерации, а также 
федеральных программ, планов и директив, издаваемых Верховным 
Главнокомандующим, в области оборонной безопасности Российской Федерации; 
совместно с органами местного самоуправления проводят мероприятия по 
привлечению граждан, общественных объединений и иных организаций к 
оказанию содействия в решении проблем национальной безопасности согласно 
законодательству Российской Федерации; вносят в федеральные органы 
исполнительной власти предложения по совершенствованию системы 
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.  

*** 
 Российская Федерация намерена решительно и твердо обеспечивать свою 

национальную безопасность. Созданные правовые демократические институты, 
складывающаяся структура органов государственной власти Российской 
Федерации, широкое участие политических партий и общественных объединений 
в реализации Концепции национальной безопасности Российской Федерации – 
залог динамичного развития России в XXI веке 

  
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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4.2. С Т Р А Т Е Г И Я 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2020 ГОДА♦ 

 
 

 I. Общие положения  
 1. Россия преодолела последствия системного политического и социально-

экономического кризиса конца XX века – остановила падение уровня и качества 
жизни российских граждан, устояла под напором национализма, сепаратизма и 
международного терроризма, предотвратила дискредитацию конституционного 
строя, сохранила суверенитет и территориальную целостность, восстановила 
возможности по наращиванию своей конкурентоспособности и отстаиванию 
национальных интересов в качестве ключевого субъекта формирующихся 
многополярных международных отношений. 

 Реализуется государственная политика в области национальной обороны, 
государственной и общественной безопасности, устойчивого развития России, 
адекватная внутренним и внешним условиям. Созданы предпосылки для 
укрепления системы обеспечения национальной безопасности, консолидировано 
правовое пространство. Решены первоочередные задачи в экономической сфере, 
выросла инвестиционная привлекательность национальной экономики. 
Возрождаются исконно российские идеалы, духовность, достойное отношение к 
исторической памяти. Укрепляется общественное согласие на основе общих 
ценностей – свободы и независимости Российского государства, гуманизма, 
межнационального мира и единства культур многонационального народа 
Российской Федерации, уважения семейных традиций, патриотизма. 

 В целом сформированы предпосылки для надежного предотвращения 
внутренних и внешних угроз национальной безопасности, динамичного развития 
и превращения Российской Федерации в одну из лидирующих держав по уровню 
технического прогресса, качеству жизни населения, влиянию на мировые 
процессы.  

 В условиях глобализации процессов мирового развития, международных 
политических и экономических отношений, формирующих новые угрозы и риски 
для развития личности, общества и государства, Россия в качестве гаранта 
благополучного национального развития переходит к новой государственной 
политике в области национальной безопасности. 

 2. Основными направлениями обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации являются стратегические национальные приоритеты, 
которыми определяются задачи важнейших социальных, политических и 
экономических преобразований для создания безопасных условий реализации 
конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, осуществления 
устойчивого развития страны, сохранения территориальной целостности и 
суверенитета государства. 

                                                 
♦  УТВЕРЖДЕНА  Указом Президента   Российской Федерации  от 12 мая 2009 г. № 537  
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 3. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 
года – официально признанная система стратегических приоритетов, целей и мер 
в области внутренней и внешней политики, определяющих состояние 
национальной безопасности и уровень устойчивого развития государства на 
долгосрочную перспективу.  

 Концептуальные положения в области обеспечения национальной 
безопасности базируются на фундаментальной взаимосвязи и взаимозависимости 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года и 
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года. 

 4. Настоящая Стратегия является базовым документом по планированию 
развития системы обеспечения национальной безопасности Российской 
Федерации, в котором излагаются порядок действий и меры по обеспечению 
национальной безопасности. Она является основой для конструктивного 
взаимодействия органов государственной власти, организаций и общественных 
объединений для защиты национальных интересов Российской Федерации и 
обеспечения безопасности личности, общества и государства.  

 5. Основная задача настоящей Стратегии состоит в формировании и 
поддержании силами обеспечения национальной безопасности внутренних и 
внешних условий, благоприятных для реализации стратегических национальных 
приоритетов. 

 6. В настоящей Стратегии используются следующие основные понятия: 
 «национальная безопасность» – состояние защищенности личности, 

общества и государства от внутренних и внешних угроз, которое позволяет 
обеспечить конституционные права, свободы, достойные качество и уровень 
жизни граждан, суверенитет, территориальную целостность и устойчивое 
развитие Российской Федерации, оборону и безопасность государства; 

 «национальные интересы Российской Федерации» – совокупность 
внутренних и внешних потребностей государства в обеспечении защищенности и 
устойчивого развития личности, общества и государства; 

 «угроза национальной безопасности» – прямая или косвенная возможность 
нанесения ущерба конституционным правам, свободам, достойному качеству и 
уровню жизни граждан, суверенитету и территориальной целостности, 
устойчивому развитию Российской Федерации, обороне и безопасности 
государства; 

 «стратегические национальные приоритеты» – важнейшие направления 
обеспечения национальной безопасности, по которым реализуются 
конституционные права и свободы граждан Российской Федерации, 
осуществляются устойчивое социально-экономическое развитие и охрана 
суверенитета страны, ее независимости и территориальной целостности; 

 «система обеспечения национальной безопасности» – силы и средства 
обеспечения национальной безопасности; 

 «силы обеспечения национальной безопасности» – Вооруженные Силы 
Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, в 
которых федеральным законодательством предусмотрена военная и (или) 
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правоохранительная служба, а также федеральные органы государственной 
власти, принимающие участие в обеспечении национальной безопасности 
государства на основании законодательства Российской Федерации; 

 «средства обеспечения национальной безопасности» – технологии, а также 
технические, программные, лингвистические, правовые, организационные 
средства, включая телекоммуникационные каналы, используемые в системе 
обеспечения национальной безопасности для сбора, формирования, обработки, 
передачи или приема информации о состоянии национальной безопасности и 
мерах по ее укреплению. 

 7. Силы и средства обеспечения национальной безопасности сосредото-
чивают свои усилия и ресурсы на обеспечении национальной безопасности во 
внутриполитической, экономической, социальной сферах, в сфере науки и 
образования, в международной, духовной, информационной, военной, оборонно-
промышленной и экологической сферах, а также в сфере общественной 
безопасности.  

 II. Современный мир и Россия: состояние и тенденции развития  
 8. Развитие мира идет по пути глобализации всех сфер международной 

жизни, которая отличается высоким динамизмом и взаимозависимостью событий.  
 Между государствами обострились противоречия, связанные с неравномер-

ностью развития в результате глобализационных процессов, углублением разрыва 
между уровнями благосостояния стран. Ценности и модели развития стали 
предметом глобальной конкуренции.  

 Возросла уязвимость всех членов международного сообщества перед лицом 
новых вызовов и угроз. 

 В результате укрепления новых центров экономического роста и полити-
ческого влияния складывается качественно новая геополитическая ситуация. 
Формируется тенденция к поиску решения имеющихся проблем и урегулиро-
ванию кризисных ситуаций на региональной основе без участия нерегиональных 
сил.  

 Несостоятельность существующей глобальной и региональной архитектуры, 
ориентированной, особенно в Евро-Атлантическом регионе, только на 
Организацию Североатлантического договора, а также несовершенство правовых 
инструментов и механизмов все больше создают угрозу обеспечению 
международной безопасности.  

 9. Переход от блокового противостояния к принципам многовекторной 
дипломатии, а также ресурсный потенциал России и прагматичная политика его 
использования расширили возможности Российской Федерации по укреплению ее 
влияния на мировой арене. 

 Российская Федерация обладает достаточным потенциалом для того, чтобы 
рассчитывать на создание в среднесрочной перспективе условий для ее 
закрепления в числе государств – лидеров в мировой экономике на основе 
эффективного участия в мировом разделении труда, повышения глобальной 
конкурентоспособности национального хозяйства, оборонного потенциала, 
уровня государственной и общественной безопасности. 
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 10. На обеспечение национальных интересов Российской Федерации 
негативное влияние будут оказывать вероятные рецидивы односторонних 
силовых подходов в международных отношениях, противоречия между 
основными участниками мировой политики, угроза распространения оружия 
массового уничтожения и его попадания в руки террористов, а также 
совершенствование форм противоправной деятельности в кибернетической и 
биологической областях, в сфере высоких технологий. Усилится глобальное 
информационное противоборство, возрастут угрозы стабильности 
индустриальных и развивающихся стран мира, их социально-экономическому 
развитию и демократическим институтам. Получат развитие националистические 
настроения, ксенофобия, сепаратизм и насильственный экстремизм, в том числе 
под лозунгами религиозного радикализма. Обострятся мировая демографическая 
ситуация и проблемы окружающей природной среды, возрастут угрозы, 
связанные с неконтролируемой и незаконной миграцией, наркоторговлей и 
торговлей людьми, другими формами транснациональной организованной 
преступности. Вероятно распространение эпидемий, вызываемых новыми, 
неизвестными ранее вирусами. Более ощутимым станет дефицит пресной воды. 

 11. Внимание международной политики на долгосрочную перспективу 
будет сосредоточено на обладании источниками энергоресурсов, в том числе на 
Ближнем Востоке, на шельфе Баренцева моря и в других районах Арктики, в 
бассейне Каспийского моря и в Центральной Азии. Негативное воздействие на 
международную обстановку в среднесрочной перспективе будут по-прежнему 
оказывать ситуация в Ираке и Афганистане, конфликты на Ближнем и Среднем 
Востоке, в ряде стран Южной Азии и Африки, на Корейском полуострове. 

 12. Критическое состояние физической сохранности опасных материалов и 
объектов, особенно в странах с нестабильной внутриполитической ситуацией, а 
также не контролируемое государствами распространение обычных вооружений 
могут привести к обострению существующих и возникновению новых 
региональных и межгосударственных конфликтов. 

 В условиях конкурентной борьбы за ресурсы не исключены решения 
возникающих проблем с применением военной силы – может быть нарушен 
сложившийся баланс сил вблизи границ Российской Федерации и границ ее 
союзников.  

 Возрастет риск увеличения числа государств – обладателей ядерного 
оружия. 

 Возможности поддержания глобальной и региональной стабильности 
существенно сузятся при размещении в Европе элементов глобальной системы 
противоракетной обороны Соединенных Штатов Америки. 

 Последствия мировых финансово-экономических кризисов могут стать 
сопоставимыми по совокупному ущербу с масштабным применением военной 
силы. 

 13. На долгосрочную перспективу Российская Федерация будет стремиться 
выстраивать международные отношения на принципах международного права, 
обеспечения надежной и равной безопасности государств.  
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 Для защиты своих национальных интересов Россия, оставаясь в рамках 
международного права, будет проводить рациональную и прагматичную 
внешнюю политику, исключающую затратную конфронтацию, в том числе и 
новую гонку вооружений. 

 Организацию Объединенных Наций и Совет Безопасности Организации 
Объединенных Наций Россия рассматривает в качестве центрального элемента 
стабильной системы международных отношений, в основе которой – уважение, 
равноправие и взаимовыгодное сотрудничество государств, опирающихся на 
цивилизованные политические инструменты разрешения глобальных и 
региональных кризисных ситуаций. 

 Россия будет наращивать взаимодействие в таких многосторонних 
форматах, как «Группа восьми», «Группа двадцати», РИК (Россия, Индия и 
Китай), БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай), а также использовать 
возможности других неформальных международных институтов. 

 Развитие отношений двустороннего и многостороннего сотрудничества с 
государствами - участниками Содружества Независимых Государств является для 
России приоритетным направлением внешней политики. Россия будет стремиться 
развивать потенциал региональной и субрегиональной интеграции и координации 
на пространстве государств - участников Содружества Независимых Государств в 
рамках прежде всего самого Содружества Независимых Государств, а также 
Организации Договора о коллективной безопасности и Евразийского 
экономического сообщества, оказывающих стабилизирующее влияние на общую 
обстановку в регионах, граничащих с государствами - участниками Содружества 
Независимых Государств. 

 При этом Организация Договора о коллективной безопасности 
рассматривается в качестве главного межгосударственного инструмента, 
призванного противостоять региональным вызовам и угрозам военно-
политического и военно-стратегического характера, включая борьбу с 
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.  

 14. Россия будет способствовать укреплению Евразийского экономического 
сообщества в качестве ядра экономической интеграции, инструмента содействия 
реализации крупных водно-энергетических, инфраструктурных, промышленных и 
других совместных проектов, в первую очередь регионального значения. 

 15. Для России особое значение будут иметь укрепление политического 
потенциала Шанхайской организации сотрудничества, стимулирование в ее 
рамках практических шагов, способствующих укреплению взаимного доверия и 
партнерства в Центрально-Азиатском регионе. 
 16. Российская Федерация выступает за всемерное укрепление механизмов 
взаимодействия с Европейским союзом, включая последовательное 
формирование общих пространств в сферах экономики, внешней и внутренней 
безопасности, образования, науки, культуры. Долгосрочным национальным 
интересам России отвечает формирование в Евроатлантике открытой системы 
коллективной безопасности на четкой договорно-правовой основе. 

 17. Определяющим фактором в отношениях с Организацией 
Североатлантического договора останется неприемлемость для России планов 
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продвижения военной инфраструктуры альянса к ее границам и попытки 
придания ему глобальных функций, идущих вразрез с нормами международного 
права.  

 Россия готова к развитию отношений с Организацией Североатлантического 
договора на основе равноправия и в интересах укрепления всеобщей безопасности 
в Евро-Атлантическом регионе, глубина и содержание которых будут 
определяться готовностью альянса к учету законных интересов России при 
осуществлении военно-политического планирования, уважению норм 
международного права, а также к их дальнейшей трансформации и поиску новых 
задач и функций гуманистической направленности. 

 18. Россия будет стремиться к выстраиванию равноправного и полноценного 
стратегического партнерства с Соединенными Штатами Америки на основе 
совпадающих интересов и с учетом ключевого влияния российско-американских 
отношений на состояние международной обстановки в целом. В качестве 
приоритетов останутся достижение новых договоренностей в сфере разоружения 
и контроля над вооружениями, укрепление мер доверия, а также решение 
вопросов нераспространения оружия массового уничтожения, наращивания 
антитеррористического сотрудничества, урегулирования региональных 
конфликтов. 

 19. В сфере международной безопасности Россия сохранит приверженность 
использованию политических, правовых, внешнеэкономических, военных и иных 
инструментов защиты государственного суверенитета и национальных интересов.  

 Проведение предсказуемой и открытой внешней политики неразрывно 
связано с реализацией задач устойчивого развития России. Успешную 
интеграцию России в глобальное экономическое пространство и международную 
систему разделения труда затрудняют низкие темпы перевода национальной 
экономики на инновационный путь развития.  

 20. Для предотвращения угроз национальной безопасности необходимо 
обеспечить социальную стабильность, этническое и конфессиональное согласие, 
повысить мобилизационный потенциал и рост национальной экономики, поднять 
качество работы органов государственной власти и сформировать действенные 
механизмы их взаимодействия с гражданским обществом в целях реализации 
гражданами Российской Федерации права на жизнь, безопасность, труд, жилье, 
здоровье и здоровый образ жизни, на доступное образование и культурное 
развитие.  

 III. Национальные интересы Российской Федерации и стратегические 
национальные приоритеты  

 21. Национальные интересы Российской Федерации на долгосрочную 
перспективу заключаются в: 

• развитии демократии и гражданского общества, повышении 
конкурентоспособности национальной экономики; 

• обеспечении незыблемости конституционного строя, территориальной 
целостности и суверенитета Российской Федерации; 
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• превращении Российской Федерации в мировую державу, деятельность 
которой направлена на поддержание стратегической стабильности и взаимо-
выгодных партнерских отношений в условиях многополярного мира. 

 22. Внутренние и внешние суверенные потребности государства в 
обеспечении национальной безопасности реализуются через стратегические 
национальные приоритеты.  

 23. Основными приоритетами национальной безопасности Российской 
Федерации являются национальная оборона, государственная и общественная 
безопасность. 

 24. Для обеспечения национальной безопасности Российская Федерация, 
наряду с достижением основных приоритетов национальной безопасности, 
сосредоточивает свои усилия и ресурсы на следующих приоритетах устойчивого 
развития: 

• повышение качества жизни российских граждан путем гарантирования 
личной безопасности, а также высоких стандартов жизнеобеспечения; 

• экономический рост, который достигается прежде всего путем развития 
национальной инновационной системы и инвестиций в человеческий капитал; 

• наука, технологии, образование, здравоохранение и культура, которые 
развиваются путем укрепления роли государства и совершенствования 
государственно-частного партнерства; 

• экология живых систем и рациональное природопользование, поддержание 
которых достигается за счет сбалансированного потребления, развития 
прогрессивных технологий и целесообразного воспроизводства природно-
ресурсного потенциала страны; 

• стратегическая стабильность и равноправное стратегическое партнерство, 
которые укрепляются на основе активного участия России в развитии 
многополярной модели мироустройства.  

 IV. Обеспечение национальной безопасности  
 25. Основное содержание обеспечения национальной безопасности состоит 

в поддержании правовых и институциональных механизмов, а также ресурсных 
возможностей государства и общества на уровне, отвечающем национальным 
интересам Российской Федерации. 

 Состояние национальной безопасности Российской Федерации напрямую 
зависит от экономического потенциала страны и эффективности функциони-
рования системы обеспечения национальной безопасности.  

 1. Национальная оборона  
 26. Стратегические цели совершенствования национальной обороны состоят 

в предотвращении глобальных и региональных войн и конфликтов, а также в 
осуществлении стратегического сдерживания в интересах обеспечения военной 
безопасности страны. 

 Стратегическое сдерживание предполагает разработку и системную реали-
зацию комплекса взаимосвязанных политических, дипломатических, военных, 
экономических, информационных и иных мер, направленных на упреждение или 
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снижение угрозы деструктивных действий со стороны государства-агрессора 
(коалиции государств).  

 Стратегическое сдерживание осуществляется с использованием экономи-
ческих возможностей государства, включая ресурсную поддержку сил 
обеспечения национальной безопасности, путем развития системы военно-
патриотического воспитания граждан Российской Федерации, а также военной 
инфраструктуры и системы управления военной организацией государства.  

 27. Российская Федерация обеспечивает национальную оборону, исходя из 
принципов рациональной достаточности и эффективности, в том числе за счет 
методов и средств невоенного реагирования, механизмов публичной дипломатии 
и миротворчества, международного военного сотрудничества. 

 28. Военная безопасность обеспечивается путем развития и 
совершенствования военной организации государства и оборонного потенциала, а 
также выделения на эти цели достаточного объема финансовых, материальных и 
иных ресурсов.  

 Достижение стратегических целей национальной обороны осуществляется 
путем развития системы обеспечения национальной безопасности, проведения 
перспективной военно-технической политики и развития военной инфраст-
руктуры, а также за счет совершенствования системы управления военной 
организацией государства и реализации комплекса мер по повышению престижа 
военной службы.  

 29. Государственная политика Российской Федерации в области 
национальной обороны и военного строительства, в том числе в рамках Союзного 
государства, на долгосрочную перспективу нацелена на совершенствование 
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формиро-
ваний и органов, призванных при любых условиях развития военно-политической 
обстановки обеспечить безопасность, суверенитет и территориальную целост-
ность государства. 

 30. Угрозами военной безопасности являются: политика ряда ведущих 
зарубежных стран, направленная на достижение преобладающего превосходства в 
военной сфере, прежде всего в стратегических ядерных силах, путем развития 
высокоточных, информационных и других высокотехнологичных средств ведения 
вооруженной борьбы, стратегических вооружений в неядерном оснащении, 
формирования в одностороннем порядке глобальной системы противоракетной 
обороны и милитаризации околоземного космического пространства, способных 
привести к новому витку гонки вооружений, а также на распространение ядерных, 
химических, биологических технологий, производство оружия массового 
уничтожения либо его компонентов и средств доставки. 

 Негативное воздействие на состояние военной безопасности Российской 
Федерации и ее союзников усугубляется отходом от международных 
договоренностей в области ограничения и сокращения вооружений, а также 
действиями, направленными на нарушение устойчивости систем государст-
венного и военного управления, предупреждения о ракетном нападении, контроля 
космического пространства, функционирования стратегических ядерных сил, 
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объектов хранения ядерных боеприпасов, атомной энергетики, атомной и 
химической промышленности, других потенциально опасных объектов.  

 31. Российская Федерация реализует долгосрочную государственную 
политику в области национальной обороны путем разработки системы 
основополагающих концептуальных, программных документов, а также 
документов планирования, развития норм законодательного регулирования 
деятельности органов государственной власти, учреждений, предприятий и 
организаций реального сектора экономики, институтов гражданского общества в 
мирное и военное время, а также совершенствования сил и средств гражданской 
обороны, сетевой и транспортной инфраструктуры страны в интересах 
национальной обороны. 

 32. Главной задачей укрепления национальной обороны в среднесрочной 
перспективе является переход к качественно новому облику Вооруженных Сил 
Российской Федерации с сохранением потенциала стратегических ядерных сил за 
счет совершенствования организационно-штатной структуры и системы 
территориального базирования войск и сил, наращивания количества частей 
постоянной готовности, а также совершенствования оперативной и боевой 
подготовки, организации межвидового взаимодействия войск и сил. 

 Для этого уточняется система комплектования Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, 
включая подготовку личного состава и развитие необходимой инфраструктуры, 
отрабатываются оптимальные механизмы нахождения в резерве, поднимается 
престиж военной службы и статус офицерского состава, а также обеспечивается 
выполнение государственных программ и заказов на разработку, создание и 
модернизацию вооружения, военной и специальной техники, в том числе средств 
связи, разведки, радиоэлектронной борьбы и управления. 

 33. В среднесрочной перспективе должен быть завершен переход на единую 
систему заказов федеральными органами исполнительной власти вооружения, 
военной и специальной техники для Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и органов, а также на унифицированную 
систему тылового и технического обеспечения. Должно быть обеспечено 
нормативное правовое регулирование поддержания запасов материальных 
средств в государственном и мобилизационном резерве, а также сотрудничества с 
другими государствами в области военной безопасности. 

 34. Реструктуризация, оптимизация и развитие оборонно-промышленного 
комплекса Российской Федерации в среднесрочной перспективе согласовываются 
с решением задач по всестороннему и своевременному обеспечению Воруженных 
Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов 
современными видами вооружения и специальной техники.  

 2. Государственная и общественная безопасность  
 35. Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в 

сфере государственной и общественной безопасности являются защита основ 
конституционного строя Российской Федерации, основных прав и свобод 
человека и гражданина, охрана суверенитета Российской Федерации, ее 
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независимости и территориальной целостности, а также сохранение гражданского 
мира, политической и социальной стабильности в обществе.  

 36. Российская Федерация при обеспечении национальной безопасности в 
сфере государственной и общественной безопасности на долгосрочную 
перспективу исходит из необходимости постоянного совершенствования 
правоохранительных мер по выявлению, предупреждению, пресечению и 
раскрытию актов терроризма, экстремизма, других преступных посягательств на 
права и свободы человека и гражданина, собственность, общественный порядок и 
общественную безопасность, конституционный строй Российской Федерации. 

 37. Основными источниками угроз национальной безопасности в сфере 
государственной и общественной безопасности являются: разведывательная и 
иная деятельность специальных служб и организаций иностранных государств, а 
также отдельных лиц, направленная на нанесение ущерба безопасности 
Российской Федерации; деятельность террористических организаций, 
группировок и отдельных лиц, направленная на насильственное изменение основ 
конституционного строя Российской Федерации, дезорганизацию нормального 
функционирования органов государственной власти (включая насильственные 
действия в отношении государственных, политических и общественных 
деятелей), уничтожение военных и промышленных объектов, предприятий и 
учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность общества, устрашение 
населения, в том числе путем применения ядерного и химического оружия либо 
опасных радиоактивных, химических и биологических веществ; экстремистская 
деятельность националистических, религиозных, этнических и иных организаций 
и структур, направленная на нарушение единства и территориальной целостности 
Российской Федерации, дестабилизацию внутриполитической и социальной 
ситуации в стране; деятельность транснациональных преступных организаций и 
группировок, связанная с незаконным оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ; сохраняю-
щийся рост преступных посягательств, направленных против личности, 
собственности, государственной власти, общественной и экономической 
безопасности, а также связанных с коррупцией. 

 38. Главными направлениями государственной политики в сфере 
обеспечения государственной и общественной безопасности на долгосрочную 
перспективу должны стать усиление роли государства в качестве гаранта 
безопасности личности, прежде всего детей и подростков, совершенствование 
нормативного правового регулирования предупреждения и борьбы с 
преступностью, коррупцией, терроризмом и экстремизмом, повышение эффектив-
ности защиты прав и законных интересов российских граждан за рубежом, 
расширение международного сотрудничества в правоохранительной сфере. 

 39. Обеспечению государственной и общественной безопасности на 
долгосрочную перспективу будут также способствовать повышение 
эффективности деятельности правоохранительных органов и спецслужб, создание 
единой государственной системы профилактики преступности (в первую очередь 
среди несовершеннолетних) и иных правонарушений, включая мониторинг и 
оценку эффективности правоприменительной практики, разработка и 
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использование специальных мер, направленных на снижение уровня 
коррумпированности и криминализации общественных отношений. 

 40. В целях обеспечения государственной и общественной безопасности: 
совершенствуется структура и деятельность федеральных органов 
исполнительной власти, реализуется Национальный план противодействия 
коррупции, развивается система выявления и противодействия глобальным 
вызовам и кризисам современности, включая международный и национальный 
терроризм, политический и религиозный экстремизм, национализм и этнический 
сепаратизм; создаются механизмы предупреждения и нейтрализации социальных 
и межнациональных конфликтов; формируется долгосрочная концепция 
комплексного развития и совершенствования правоохранительных органов и 
спецслужб, укрепляются социальные гарантии их сотрудников, совершенствуется 
научно-техническая поддержка правоохранительной деятельности, принимаются 
на вооружение перспективные специальные средства и техника, развивается 
система профессиональной подготовки кадров в сфере обеспечения государствен-
ной и общественной безопасности; укрепляется режим безопасного функциони-
рования предприятий, организаций и учреждений оборонно-промышленного, 
ядерного, химического и атомно-энергетического комплексов страны, а также 
объектов жизнеобеспечения населения; повышается социальная ответственность 
органов обеспечения государственной и общественной безопасности. 

41. Одним из условий обеспечения национальной безопасности является 
надежная защита и охрана государственной границы Российской Федерации.  

 Основными угрозами интересам и безопасности Российской Федерации в 
пограничной сфере являются наличие и возможная эскалация вооруженных 
конфликтов вблизи ее государственной границы, незавершенность 
международно-правового оформления государственной границы Российской 
Федерации с отдельными сопредельными государствами.  

 Угрозу безопасности в пограничной сфере представляют деятельность 
международных террористических и экстремистских организаций по переброске 
на российскую территорию своих эмиссаров, средств террора и организации 
диверсий, а также активизация трансграничных преступных групп по 
незаконному перемещению через государственную границу Российской 
Федерации наркотических средств, психотропных веществ, товаров и грузов, 
водных биологических ресурсов, других материальных и культурных ценностей, 
организации каналов незаконной миграции. 

 Негативное влияние на обеспечение надежной защиты и охраны 
государственной границы Российской Федерации оказывает недостаточный 
уровень развития пограничной инфраструктуры и технической оснащенности 
пограничных органов. 

 42. Решение задач обеспечения безопасности государственной границы 
Российской Федерации достигается за счет создания высокотехнологичных и 
многофункциональных пограничных комплексов, особенно на границах с 
Республикой Казахстан, Украиной, Грузией и Азербайджанской Республикой, а 
также повышения эффективности охраны государственной границы, в частности 
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в Арктической зоне Российской Федерации, на Дальнем Востоке и на Каспийском 
направлении. 

 43. Обеспечение национальной безопасности в чрезвычайных ситуациях 
достигается путем совершенствования и развития единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (в том числе территориальных и функциональных 
сегментов), ее интеграции с аналогичными зарубежными системами.  

 Решение задач обеспечения национальной безопасности в чрезвычайных 
ситуациях достигается за счет повышения эффективности реализации полно-
мочий органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения, обновления парка технологического оборудования 
и технологий производства на потенциально опасных объектах и объектах 
жизнеобеспечения, внедрения современных технических средств информиро-
вания и оповещения населения в местах их массового пребывания, а также 
разработки системы принятия превентивных мер по снижению риска террорист-
ческих актов и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и 
природного характера. 

 44. Российская Федерация укрепляет национальную оборону, обеспечивает 
государственную и общественную безопасность в целях формирования 
благоприятных внутренних и внешних условий для достижения приоритетов в 
области социально-экономического развития государства.  

 3. Повышение качества жизни российских граждан  
 45. Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в 

области повышения качества жизни российских граждан являются снижение 
уровня социального и имущественного неравенства населения, стабилизация его 
численности в среднесрочной перспективе, а в долгосрочной перспективе – 
коренное улучшение демографической ситуации. 

 46. Повышение качества жизни российских граждан гарантируется путем 
обеспечения личной безопасности, а также доступности комфортного жилья, 
высококачественных и безопасных товаров и услуг, достойной оплаты активной 
трудовой деятельности. 

 47. Источниками угроз национальной безопасности могут стать такие 
факторы, как кризисы мировой и региональных финансово-банковских систем, 
усиление конкуренции в борьбе за дефицитные сырьевые, энергетические, водные 
и продовольственные ресурсы, отставание в развитии передовых технологических 
укладов, повышающие стратегические риски зависимости от изменения внешних 
факторов. 

 48. Обеспечению национальной безопасности в области повышения 
качества жизни российских граждан будут способствовать снижение уровня 
организованной преступности, коррупции и наркомании, противодействие 
преступным формированиям в легализации собственной экономической основы, 
достижение социально-политической стабильности и положительной динамики 
развития Российской Федерации, устойчивость финансово-банковской системы, 
расширенное воспроизводство минерально-сырьевой базы, доступность 
современного образования и здравоохранения, высокая социальная мобильность и 
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поддержка социально значимой трудовой занятости, повышение квалификации и 
качества трудовых ресурсов, рациональная организация миграционных потоков. 

 49. Одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности 
в среднесрочной перспективе определяется продовольственная безопасность и 
гарантированное снабжение населения высококачественными и доступными 
лекарственными препаратами. 

 50. Продовольственная безопасность обеспечивается за счет развития 
биотехнологий и импортозамещения по основным продуктам питания, а также 
путем предотвращения истощения земельных ресурсов и сокращения 
сельскохозяйственных земель и пахотных угодий, захвата национального 
зернового рынка иностранными компаниями, бесконтрольного распространения 
пищевой продукции, полученной из генетически модифицированных растений с 
использованием генетически модифицированных микроорганизмов и 
микроорганизмов, имеющих генетически модифицированные аналоги. 

 51. В целях развития фармацевтической отрасли формируются условия для 
преодоления ее сырьевой зависимости от зарубежных поставщиков. 

 52. Для противодействия угрозам национальной безопасности в области 
повышения качества жизни российских граждан силы обеспечения национальной 
безопасности во взаимодействии с институтами гражданского общества: 

 • совершенствуют национальную систему защиты прав человека путем 
развития судебной системы и законодательства; 

• содействуют росту благосостояния, сокращению бедности и различий в 
уровне доходов населения в интересах обеспечения постоянного доступа всех 
категорий граждан к необходимому для здорового образа жизни количеству 
пищевых продуктов; 

• создают условия для ведения здорового образа жизни, стимулирования 
рождаемости и снижения смертности населения; 

• улучшают и развивают транспортную инфраструктуру, повышают защиту 
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• совершенствуют систему защиты от безработицы, создают условия для 
вовлечения в трудовую деятельность людей с ограниченными физическими 
возможностями, проводят рациональную региональную миграционную политику, 
развивают пенсионную систему, внедряют нормы социальной поддержки 
отдельных категорий граждан; 

 обеспечивают сохранение культурного и духовного наследия, доступность 
информационных технологий, а также информации по различным вопросам 
социально-политической, экономической и духовной жизни общества; 

 совершенствуют государственно-частное партнерство в целях укрепления 
материально-технической базы учреждений здравоохранения, культуры, 
образования, развития жилищного строительства и повышения качества 
жилищно-коммунального обслуживания.  

 4. Экономический рост  
 53. Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности 

являются вхождение России в среднесрочной перспективе в число пяти стран-



 559

лидеров по объему валового внутреннего продукта, а также достижение 
необходимого уровня национальной безопасности в экономической и 
технологической сферах. 

 54. Обеспечение национальной безопасности за счет экономического роста 
достигается путем развития национальной инновационной системы, повышения 
производительности труда, освоения новых ресурсных источников, модернизации 
приоритетных секторов национальной экономики, совершенствования банковской 
системы, финансового сектора услуг и межбюджетных отношений в Российской 
Федерации.  

 55. Главными стратегическими рисками и угрозами национальной 
безопасности в экономической сфере на долгосрочную перспективу являются 
сохранение экспортно-сырьевой модели развития национальной экономики, 
снижение конкурентоспособности и высокая зависимость ее важнейших сфер от 
внешнеэкономической конъюнктуры, потеря контроля над национальными 
ресурсами, ухудшение состояния сырьевой базы промышленности и энергетики, 
неравномерное развитие регионов и прогрессирующая трудонедостаточность, 
низкая устойчивость и защищенность национальной финансовой системы, 
сохранение условий для коррупции и криминализации хозяйственно-финансовых 
отношений, а также незаконной миграции.  

 56. Недостаточная эффективность государственного регулирования 
национальной экономики, снижение темпов экономического роста, появление 
дефицита торгового и платежного баланса, сокращение доходных статей бюджета 
могут привести к замедлению перехода к инновационному развитию, 
последующему накоплению социальных проблем в стране.  

 57. Прямое негативное воздействие на обеспечение национальной безопас-
ности в экономической сфере могут оказать дефицит топливно-энергетических, 
водных и биологических ресурсов, принятие дискриминационных мер и усиление 
недобросовестной конкуренции в отношении России, а также кризисные явления 
в мировой финансово-банковской системе.  

 58. Для обеспечения национальной безопасности за счет экономического 
роста Российская Федерация основные усилия сосредоточивает на развитии 
науки, технологий и образования, совершенствовании национальных 
инвестиционных и финансовых институтов в интересах достижения 
необходимого уровня безопасности в военной, оборонно-промышленной и 
международной сферах.  

 59. Угрозы национальной безопасности, связанные с диспропорцией в 
уровнях развития субъектов Российской Федерации, предотвращаются путем 
проведения рациональной государственной региональной политики, 
направленной на улучшение координации деятельности органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, предпринимательского сообщества и 
институтов гражданского общества.  

 60. Одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности 
в экономической сфере на долгосрочную перспективу является энергетическая 
безопасность. Необходимыми условиями обеспечения национальной и 
глобальной энергетической безопасности являются многостороннее 
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взаимодействие в интересах формирования отвечающих принципам Всемирной 
торговой организации рынков энергоресурсов, разработка и международный 
обмен перспективными энергосберегающими технологиями, а также 
использование экологически чистых, альтернативных источников энергии. 

 Основным содержанием энергетической безопасности являются устойчивое 
обеспечение спроса достаточным количеством энергоносителей стандартного 
качества, эффективное использование энергоресурсов путем повышения 
конкурентоспособности отечественных производителей, предотвращение 
возможного дефицита топливно-энергетических ресурсов, создание 
стратегических запасов топлива, резервных мощностей и комплектующего 
оборудования, обеспечение стабильности функционирования систем энерго- и 
теплоснабжения. 

 61. Для противодействия угрозам экономической безопасности силы 
обеспечения национальной безопасности во взаимодействии с институтами 
гражданского общества нацелены на поддержку государственной социально-
экономической политики, направленной на: 

 • совершенствование структуры производства и экспорта, антимонопольное 
регулирование и поддержку конкурентной политики; 

• развитие национальной инновационной системы в целях реализации 
высокоэффективных проектов и приоритетных программ развития 
высокотехнологичных секторов экономики; 

• укрепление финансовых рынков и повышение ликвидности банковской 
системы; 

• сокращение неформальной занятости и легализацию трудовых отношений, 
повышение инвестиций в развитие человеческого капитала; 

• обеспечение баланса интересов коренного населения и трудовых мигрантов 
с учетом их этнических, языковых, культурных и конфессиональных различий, 
включая совершенствование миграционного учета, а также на обоснованное 
территориальное распределение трудовых мигрантов исходя из потребностей 
регионов в трудовых ресурсах; 

• формирование системы научного и технологического прогнозирования и 
реализацию научных и технологических приоритетов, усиление интеграции 
науки, образования и производства; 

• создание условий для развития конкурентоспособной отечественной 
фармацевтической промышленности; 

• развитие индустрии информационных и телекоммуникационных 
технологий, средств вычислительной техники, радиоэлектроники, телекоммуни-
кационного оборудования и программного обеспечения. 

 62. В интересах обеспечения национальной безопасности в среднесрочной 
перспективе развиваются конкурентоспособные отрасли экономики и 
расширяются рынки сбыта российской продукции, повышается эффективность 
топливно-энергетического комплекса, расширяется использование инструментов 
государственно-частного партнерства для решения стратегических задач развития 
экономики и завершения формирования базовой транспортной, энергетической, 
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информационной, военной инфраструктуры, особенно в Арктической зоне, 
Восточной Сибири и на Дальнем Востоке Российской Федерации. 

 63. Укреплению экономической безопасности будет способствовать 
совершенствование государственного регулирования экономического роста путем 
разработки концептуальных и программных документов межрегионального и 
территориального планирования, создания комплексной системы контроля над 
рисками, включая: 

• проведение активной государственной антиинфляционной, валютной, 
курсовой, денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, ориентированной 
на импортозамещение и поддержку реального сектора экономики; 

• стимулирование и поддержку развития рынка инноваций, наукоемкой 
продукции и продукции с высокой добавочной стоимостью, развитие 
перспективных технологий общего, двойного и специального назначения. 

 64. На региональном уровне стабильному состоянию национальной 
безопасности отвечает сбалансированное, комплексное и системное развитие 
субъектов Российской Федерации. 

 Одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности на 
региональном уровне на среднесрочную перспективу определяется создание 
механизмов сокращения уровня межрегиональной дифференциации в социально-
экономическом развитии субъектов Российской Федерации путем 
сбалансированного территориального развития. 

 В долгосрочной перспективе угрозы национальной безопасности, связанные 
с диспропорцией уровней развития регионов России, предотвращаются путем 
развертывания полномасштабной национальной инновационной системы за счет 
формирования перспективных территориально-промышленных районов в южных 
регионах и Поволжье, на Урале и в Сибири, на Дальнем Востоке и в других 
регионах Российской Федерации.  

 65. В области регионального развития силы обеспечения национальной 
безопасности во взаимодействии с институтами гражданского общества 
способствуют эффективному осуществлению органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления их 
полномочий за счет координации и реализации принимаемых на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях мер, направленных на развитие 
региональной экономики и социальной сферы, включая выравнивание их 
бюджетной обеспеченности.  

 5. Наука, технологии и образование  
 66. Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в 

сфере науки, технологий и образования являются:  
• развитие государственных научных и научно-технологических 

организаций, способных обеспечить конкурентные преимущества национальной 
экономики и потребности национальной обороны за счет эффективной 
координации научных исследований и развития национальной инновационной 
системы; 
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• повышение социальной мобильности, уровня общего и профессионального 
образования населения, профессиональных качеств кадров высшей квалификации 
за счет доступности конкурентоспособного образования. 

 67. Прямое негативное воздействие на обеспечение национальной 
безопасности в сфере науки, технологий и образования оказывают отставание в 
переходе в последующий технологический уклад, зависимость от импортных 
поставок научного оборудования, приборов и электронной компонентной базы, 
стратегических материалов, несанкционированная передача за рубеж конкурен-
тоспособных отечественных технологий, необоснованные односторонние санкции 
в отношении научных и образовательных организаций России, недостаточное 
развитие нормативной правовой базы и слабая мотивация в сфере инновационной 
и промышленной политики, низкие уровень социальной защищенности 
инженерно-технического, профессорско-преподавательского и педагогического 
состава и качество общего среднего образования, профессионального начального, 
среднего и высшего образования. 

 68. Одним из главных направлений Российская Федерация на среднесроч-
ную перспективу определяет технологическую безопасность. С этой целью 
совершенствуется государственная инновационная и промышленная политика, 
определяются в качестве безусловного приоритета инновационного развития 
национальной экономики фундаментальная и прикладная наука, образование, 
совершенствуется федеральная контрактная система и система государственного 
заказа на подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров, 
развивается государственно-частное партнерство в сфере науки и технологий, 
создаются условия для интеграции науки, образования и промышленности, 
проводятся системные исследования в интересах решения стратегических задач 
национальной обороны, государственной и общественной безопасности, а также 
устойчивого развития страны.  

 69. Для противодействия угрозам в сфере науки, технологий и образования 
силы обеспечения национальной безопасности во взаимодействии с институтами 
гражданского общества осуществляют гражданское воспитание новых поколений 
в традициях престижа труда ученого и педагога, обеспечивают эффективность 
государственно-правового регулирования в области интеграции науки, образо-
вания и высокотехнологичной промышленности. 

 70. Решение задач национальной безопасности в сфере науки, технологий и 
образования в среднесрочной и долгосрочной перспективе достигается путем:  

• формирования системы целевых фундаментальных и прикладных исследо-
ваний и ее государственной поддержки в интересах организационно-научного 
обеспечения достижения стратегических национальных приоритетов;  

• создания сети федеральных университетов, национальных исследователь-
ских университетов, обеспечивающих в рамках кооперационных связей 
подготовку специалистов для работы в сфере науки и образования, разработки 
конкурентоспособных технологий и образцов наукоемкой продукции, органи-
зации наукоемкого производства;  
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• реализации программ создания учебных заведений, ориентированных на 
подготовку кадров для нужд регионального развития, органов и сил обеспечения 
национальной безопасности;  

• обеспечения участия российских научных и научно-образовательных 
организаций в глобальных технологических и исследовательских проектах с 
учетом конъюнктуры рынка интеллектуальной собственности.  

 6. Здравоохранение  
 71. Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в 

сфере здравоохранения и здоровья нации являются: 
• увеличение продолжительности жизни, снижение инвалидности и 

смертности; 
• совершенствование профилактики и оказания своевременной квалифици-

рованной первичной медико-санитарной и высокотехнологичной медицинской 
помощи; 

• совершенствование стандартов медицинской помощи, а также контроля 
качества, эффективности и безопасности лекарственных средств. 

 72. Одними из главных угроз национальной безопасности в сфере 
здравоохранения и здоровья нации являются возникновение масштабных 
эпидемий и пандемий, массовое распространение ВИЧ-инфекции, туберкулеза, 
наркомании и алкоголизма, повышение доступности психоактивных и 
психотропных веществ. 

 73. Прямое негативное воздействие на обеспечение национальной 
безопасности в сфере здравоохранения и здоровья нации оказывают низкие 
эффективность системы медицинского страхования и качество подготовки и 
переподготовки специалистов здравоохранения, недостаточный уровень 
социальных гарантий и оплаты труда медицинских работников и финансирования 
развития системы высокотехнологичной медицинской помощи, незавершенность 
формирования нормативной правовой базы здравоохранения в целях повышения 
доступности и реализации гарантий обеспечения населения медицинской 
помощью. 

 74. Государственная политика Российской Федерации в сфере 
здравоохранения и здоровья нации нацелена на профилактику и предотвращение 
роста уровня социально-опасных заболеваний. 

 75. Основными направлениями обеспечения национальной безопасности в 
сфере здравоохранения и здоровья нации Российская Федерация на 
среднесрочную перспективу определяет усиление профилактической 
направленности здравоохранения, ориентацию на сохранение здоровья человека, 
совершенствование в качестве основы жизнедеятельности общества института 
семьи, охраны материнства, отцовства и детства. 

 76. Укреплению национальной безопасности в сфере здравоохранения и 
здоровья нации будут способствовать повышение качества и доступности меди-
цинского обслуживания за счет использования перспективных информационных 
и телекоммуникационных технологий, государственная поддержка перспек-
тивных разработок в области фармацевтики, биотехнологий и нанотехнологий, а 
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также модернизация экономических механизмов функционирования 
здравоохранения и развитие материально-технической базы государственной и 
муниципальной систем здравоохранения с учетом региональных особенностей. 

 77. Для противодействия угрозам в сфере здравоохранения и здоровья нации 
силы обеспечения национальной безопасности во взаимодействии с институтами 
гражданского общества обеспечивают эффективность государственно-правового 
регулирования в области стандартизации, лицензирования, сертификации 
медицинских услуг, аккредитации медицинских и фармацевтических учреждений, 
обеспечения государственных гарантий по оказанию медицинской помощи и 
модернизации системы обязательного медицинского страхования, определения 
единых критериев оценки работы лечебно-профилактических учреждений на 
уровне муниципальных образований и субъектов Российской Федерации. 

 78. Решение задач национальной безопасности в сфере здравоохранения и 
здоровья нации в среднесрочной и долгосрочной перспективе достигается путем: 

 • формирования национальных программ (проектов) по лечению социально 
значимых заболеваний (онкологические, сердечно-сосудистые, диабетологи-
ческие, фтизиатрические заболевания, наркомания, алкоголизм) с разработкой 
единых общероссийских подходов к диагностике, лечению и реабилитации 
пациентов; 

• развития системы управления качеством и доступностью медицинской 
помощи, подготовкой специалистов здравоохранения; 

• обеспечения качественного изменения структуры заболеваний и 
ликвидации предпосылок эпидемий, в том числе вызванных особо опасными 
инфекционными патогенами, за счет разработки и реализации перспективных 
технологий и национальных программ государственной поддержки профилактики 
заболеваний.  

 7. Культура  
 79. Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в 

сфере культуры являются: 
• расширение доступа широких слоев населения к лучшим образцам 

отечественной и зарубежной культуры и искусства путем создания современных 
территориально распределенных информационных фондов; 

• создание условий для стимулирования населения к творческой 
самореализации путем совершенствования системы культурно-просветительской 
работы, организации досуга и массового внешкольного художественного 
образования; 

• содействие развитию культурного потенциала регионов Российской 
Федерации и поддержка региональных инициатив в сфере культуры.  

 80. Главными угрозами национальной безопасности в сфере культуры 
являются засилие продукции массовой культуры, ориентированной на духовные 
потребности маргинальных слоев, а также противоправные посягательства на 
объекты культуры. 

 81. Негативное воздействие на состояние национальной безопасности в 
сфере культуры усиливают попытки пересмотра взглядов на историю России, ее 
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роль и место в мировой истории, пропаганда образа жизни, в основе которого - 
вседозволенность и насилие, расовая, национальная и религиозная нетерпимость.  

 82. Для противодействия угрозам в сфере культуры силы обеспечения 
национальной безопасности во взаимодействии с институтами гражданского 
общества обеспечивают эффективность государственно-правового регулирования 
поддержки и развития разнообразия национальных культур, толерантности и 
самоуважения, а также развития межнациональных и межрегиональных 
культурных связей.  

 83. Укреплению национальной безопасности в сфере культуры будут 
способствовать сохранение и развитие самобытных культур многонационального 
народа Российской Федерации, духовных ценностей граждан, улучшение 
материально-технической базы учреждений культуры и досуга, совершенст-
вование системы подготовки кадров и их социального обеспечения, развитие 
производства и проката произведений отечественной кинематографии, развитие 
культурно-познавательного туризма, формирование государственного заказа на 
создание кинематографической и печатной продукции, телерадиопрограмм и 
интернет-ресурсов, а также использование культурного потенциала России в 
интересах многостороннего международного сотрудничества. 

 84. Решение задач обеспечения национальной безопасности в сфере 
культуры в среднесрочной и долгосрочной перспективе достигается за счет 
признания первостепенной роли культуры для возрождения и сохранения 
культурно-нравственных ценностей, укрепления духовного единства 
многонационального народа Российской Федерации и международного имиджа 
России в качестве страны с богатейшей традиционной и динамично 
развивающейся современной культурой, создания системы духовного и 
патриотического воспитания граждан России, развития общей гуманитарной и 
информационно-телекоммуникационной среды на пространстве государств - 
участников Содружества Независимых Государств и в сопредельных регионах.  

 8. Экология живых систем и рациональное природопользование  
 85. Стратегическими целями обеспечения экологической безопасности и 

рационального природопользования являются: 
• сохранение окружающей природной среды и обеспечение ее защиты; 
• ликвидация экологических последствий хозяйственной деятельности в 

условиях возрастающей экономической активности и глобальных изменений 
климата. 

 86. На состояние национальной безопасности в экологической сфере 
негативное воздействие оказывают истощение мировых запасов минерально-
сырьевых, водных и биологических ресурсов, а также наличие в Российской 
Федерации экологически неблагополучных регионов.  

 87. Состояние национальной безопасности в сфере экологии усугубляется 
сохранением значительного количества опасных производств, деятельность 
которых ведет к нарушению экологического баланса, включая нарушение 
санитарно-эпидемиологических и (или) санитарно-гигиенических стандартов 
потребляемой населением страны питьевой воды, вне нормативного правового 
регулирования и надзора остаются радиоактивные отходы неядерного топливного 
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цикла. Нарастает стратегический риск исчерпания запасов важнейших 
минерально-сырьевых ресурсов страны, падает добыча многих стратегически 
важных полезных ископаемых.  

 88. Для противодействия угрозам в сфере экологической безопасности и 
рационального природопользования силы обеспечения национальной безопас-
ности во взаимодействии с институтами гражданского общества создают условия 
для внедрения экологически безопасных производств, поиска перспективных 
источников энергии, формирования и реализации государственной программы по 
созданию стратегических запасов минерально-сырьевых ресурсов, достаточных 
для обеспечения мобилизационных нужд Российской Федерации и гарантиро-
ванного удовлетворения потребностей населения и экономики в водных и 
биологических ресурсах.  

 9. Стратегическая стабильность и равноправное стратегическое 
партнерство  

 89. Достижению приоритетов устойчивого развития Российской Федерации 
способствует активная внешняя политика, усилия которой сосредоточены на 
поиске согласия и совпадающих интересов с другими государствами на основе 
системы двусторонних и многосторонних взаимовыгодных партнерских 
отношений. 

 90. Формирование благоприятных условий для устойчивого развития России 
на долгосрочную перспективу достигается за счет обеспечения стратегической 
стабильности, в том числе путем последовательного продвижения к миру, свобод-
ному от ядерного оружия, и создания условий равной безопасности для всех. 

 91. Россия в отношениях с международным сообществом опирается на 
принципы сохранения стабильности и предсказуемости в области стратегических 
наступательных вооружений, придает особое значение достижению новых 
полноформатных двусторонних договоренностей по дальнейшему сокращению и 
ограничению стратегических наступательных вооружений. 

 92. Россия будет содействовать вовлечению других государств, прежде 
всего владеющих ядерным оружием, а также заинтересованных в совместных 
действиях по обеспечению общей безопасности, в процесс обеспечения 
стратегической стабильности. 

 93. Россия считает, что поддержанию стратегической стабильности и 
равноправному стратегическому партнерству может способствовать присутствие 
в конфликтных регионах контингентов Вооруженных Сил Российской Федерации 
на основе норм международного права в целях решения политических, 
экономических и иных задач невоенными методами. 

 94. Россия будет выступать на международной арене с позиций 
неизменности курса на участие совместно с другими государствами в укреплении 
международных механизмов нераспространения ядерного оружия и других видов 
оружия массового уничтожения, средств его доставки и относящихся к ним 
товаров и технологий, недопущения применения военной силы в нарушение 
Устава Организации Объединенных Наций, а также с позиции приверженности 
контролю над вооружениями и рациональной достаточности в военном 
строительстве. 
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 95. В целях сохранения стратегической стабильности и равноправного 
стратегического партнерства Российская Федерация:  

• будет выполнять действующие договоры и соглашения в области 
ограничения и сокращения вооружений, участвовать в разработке и заключении 
новых договоренностей, отвечающих ее национальным интересам; 

• готова к дальнейшему обсуждению вопросов сокращения ядерных 
потенциалов на основе двусторонних договоренностей и в многосторонних 
форматах, а также будет способствовать созданию надлежащих условий, 
позволяющих сокращать ядерные вооружения без ущерба для международной 
безопасности и стратегической стабильности; 

• намерена и далее содействовать укреплению региональной стабильности 
путем участия в процессах сокращения и ограничения обычных вооруженных 
сил, а также разработки и применения мер доверия в военной области; 

• считает международное миротворчество действенным инструментом 
урегулирования вооруженных конфликтов, выступает за укрепление этого 
института в строгом соответствии с принципами Устава Организации Объеди-
ненных Наций и продолжит свое участие в нем; 

• будет участвовать в проводимых под эгидой Организации Объединенных 
Наций и других международных организаций мероприятиях по ликвидации 
природных и техногенных катастроф и чрезвычайных ситуаций, а также в 
оказании гуманитарной помощи пострадавшим странам.  

96. В интересах обеспечения стратегической стабильности и равноправного 
многостороннего взаимодействия на международной арене Россия в период 
реализации настоящей Стратегии предпримет все необходимые усилия на 
наименее затратном уровне по поддержанию паритета с Соединенными Штатами 
Америки в области стратегических наступательных вооружений в условиях 
развертывания ими глобальной системы противоракетной обороны и реализации 
концепции глобального молниеносного удара с использованием стратегических 
носителей в ядерном и неядерном оснащении.  

 V. Организационные, нормативные правовые и информационные основы 
реализации настоящей Стратегии  

 97. Государственная политика Российской Федерации в области нацио-
нальной безопасности обеспечивается согласованными действиями всех 
элементов системы обеспечения национальной безопасности при координи-
рующей роли Совета Безопасности Российской Федерации за счет реализации 
комплекса мер организационного, нормативно-правового и информационного 
характера.  

 98. Реализация настоящей Стратегии обеспечивается за счет консолидации 
усилий и ресурсов органов государственной власти, институтов гражданского 
общества, направленных на отстаивание национальных интересов Российской 
Федерации путем комплексного использования политических, организационных, 
социально-экономических, правовых, специальных и иных мер, разработанных в 
рамках стратегического планирования в Российской Федерации. 
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 99. Корректировка настоящей Стратегии осуществляется при координи-
рующей роли Совета Безопасности Российской Федерации периодически – по 
результатам постоянного мониторинга реализации настоящей Стратегии с учетом 
изменений, оказывающих существенное влияние на состояние национальной 
безопасности.  

 100. Организационная поддержка реализации настоящей Стратегии 
заключается в совершенствовании государственного управления Российской 
Федерации, а также в развитии системы обеспечения национальной безопасности 
на основе совершенствования механизмов стратегического планирования 
устойчивого развития Российской Федерации и обеспечения национальной 
безопасности под руководством Президента Российской Федерации. 

 101. Система документов стратегического планирования (концепция 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, 
программы социально-экономического развития Российской Федерации на 
краткосрочную перспективу, стратегии (программы) развития отдельных 
секторов экономики, стратегии (концепции) развития федеральных округов, 
стратегии и комплексные программы социально-экономического развития 
субъектов Российской Федерации, межгосударственные программы, в 
выполнении которых принимает участие Российская Федерация, федеральные 
(ведомственные) целевые программы, государственный оборонный заказ, 
концепции, доктрины и основы (основные направления) государственной 
политики в сферах обеспечения национальной безопасности и по отдельным 
направлениям внутренней и внешней политики государства) формируется 
Правительством Российской Федерации и заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти с участием органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации на основании Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации. 

 102. По решению Президента Российской Федерации документы по 
вопросам внутренней и внешней политики государства могут выноситься на 
рассмотрение Совета Безопасности Российской Федерации. 

 103. Разработка документов стратегического планирования осуществляется 
согласно Регламенту Правительства Российской Федерации и в соответствии с 
порядком подготовки документов в Администрации Президента Российской 
Федерации. 

 104. Государственная политика в области противодействия наркопреступ-
ности и терроризму формируется Государственным антинаркотическим 
комитетом и Национальным антитеррористическим комитетом – межведомст-
венными органами, обеспечивающими координацию федеральных органов 
исполнительной власти и органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствующих сферах.  

 105. Комплексные проблемы обеспечения национальной безопасности могут 
рассматриваться на совместных заседаниях Совета Безопасности Российской 
Федерации, Государственного совета Российской Федерации, Общественной 
палаты Российской Федерации с участием иных совещательных и 
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консультативных органов, созданных для обеспечения конституционных 
полномочий Президента Российской Федерации. 

 106. Меры нормативной правовой поддержки реализации настоящей 
Стратегии определяются на основании Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и 
распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и 
распоряжений Правительства Российской Федерации, а также нормативных 
правовых актов федеральных органов исполнительной власти. 

 107. Информационная и информационно-аналитическая поддержка 
реализации настоящей Стратегии осуществляется при координирующей роли 
Совета Безопасности Российской Федерации за счет привлечения 
информационных ресурсов заинтересованных органов государственной власти и 
государственных научных учреждений с использованием системы 
распределенных ситуационных центров, работающих по единому регламенту 
взаимодействия. 

 108. Для развития системы распределенных ситуационных центров в 
среднесрочной перспективе потребуется преодолеть технологическое отставание 
в важнейших областях информатизации, телекоммуникаций и связи, 
определяющих состояние национальной безопасности, разработать и внедрить 
технологии информационной безопасности в системах государственного и 
военного управления, системах управления экологически опасными 
производствами и критически важными объектами, а также обеспечить условия 
для гармонизации национальной информационной инфраструктуры с 
глобальными информационными сетями и системами. 

 109. Угрозы информационной безопасности в ходе реализации настоящей 
Стратегии предотвращаются за счет совершенствования безопасности функцио-
нирования информационных и телекоммуникационных систем критически 
важных объектов инфраструктуры и объектов повышенной опасности в 
Российской Федерации, повышения уровня защищенности корпоративных и 
индивидуальных информационных систем, создания единой системы 
информационно-телекоммуникационной поддержки нужд системы обеспечения 
национальной безопасности. 

 110. Разработка и реализация комплекса оперативных и долговременных 
мер по предотвращению угроз национальной безопасности в федеральных 
округах проводятся при координирующей роли Правительства Российской 
Федерации федеральными органами исполнительной власти во взаимодействии с 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

 111. Контроль за ходом реализации настоящей Стратегии осуществляется в 
рамках ежегодного доклада Секретаря Совета Безопасности Российской 
Федерации Президенту Российской Федерации о состоянии национальной 
безопасности и мерах по ее укреплению.  

 VI. Основные характеристики состояния национальной безопасности  
 112. Основные характеристики состояния национальной безопасности 

предназначаются для оценки состояния национальной безопасности и включают: 
 уровень безработицы (доля от экономически активного населения); 
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 децильный коэффициент (соотношение доходов 10% наиболее и 10% 
наименее обеспеченного населения); 

 уровень роста потребительских цен; 
 уровень государственного внешнего и внутреннего долга в процентном 

отношении от валового внутреннего продукта; 
 уровень обеспеченности ресурсами здравоохранения, культуры, образования 

и науки в процентном отношении от валового внутреннего продукта; 
 уровень ежегодного обновления вооружения, военной и специальной 

техники; 
 уровень обеспеченности военными и инженерно-техническими кадрами. 
 Перечень основных характеристик состояния национальной безопасности 

может уточняться по результатам мониторинга состояния национальной 
безопасности.  

 * * *  
 Реализация Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

до 2020 года призвана стать мобилизующим фактором развития национальной 
экономики, улучшения качества жизни населения, обеспечения политической 
стабильности в обществе, укрепления национальной обороны, государственной 
безопасности и правопорядка, повышения конкурентоспособности и 
международного престижа Российской Федерации. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
4.3. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА∗ 

 
В настоящее время контуры политической системы России в целом 

определены – Конституцией РФ, целым комплексом законов, сложившейся 
практикой их применения. Однако политические институты и политическая 
культура не могут считаться пока достаточно зрелыми и соответствующими 
требованиям высокоразвитого демократического общества. Поэтому одна из 
главных задач на данном этапе – гарантировать стабильность правил и 
незыблемость демократических принципов. 

Это не означает «консервирования» существующей ситуации. Однако общий 
курс – укрепление реального суверенитета, создание в России политической 
системы суверенной демократии, соответствующей уровню развития общества, 
его традициям, и ориентированной на защиту национальных интересов – будет 
сохранен.  
В современных российских условиях требуется укрепление государства как 
составляющей части политической системы. Слабость государства, его 
недостаточная эффективность существенно отражается на темпах развития 

                                                 
∗ Кокошин А.А., член Генерального совета партии «Единая Россия», депутат Государственной 
думы, 2006 г. 
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России во всех отраслях. Соответственно, повышение эффективности государства 
– среди центральных задач. 

Одной из важнейших задач государства является обеспечение национальной 
безопасности, в том числе обороноспособности страны. Президентом России в его 
Послании Федеральному Собранию РФ было уделено большое внимание 
проблемам укрепления национальной безопасности страны.  

Подавляющая часть нашего депутатского корпуса (особенно «ЕР») 
поддерживает усилия Президента по обеспечению национальной безопасности, 
по такому развитию нашей политической системы, которое позволило бы 
противостоять всему спектру угроз национальной безопасности (включая 
попытки внешнего воздействия на наши внутриполитические процессы, попытки 
установления контроля со стороны внешних сил над стратегическими отраслями 
экономики страны, над медиапространством, территориями, полезными 
ископаемыми).  

Решение многих этих проблем требует законодательного оформления, как 
того требуют стандарты современной системы политической демократии. 
Полномасштабное обеспечение интересов национальной безопасности России 
связано с обретением нашей страной статуса, реального положения современной 
великой державы. Нет сомнения в том, что обеспечение достойного места в мире 
для нашей страны, приобретение такого статуса современной великой державы 
невозможны без создания демократической политической системы в ее 
классическом понимании – со всеми атрибутами, включая сильные и 
авторитетные политические партии. В Послании Федеральному Собранию РФ 
2005 г. Президент России В. В. Путин, анализируя пройденный путь становления 
демократии в России, говорил о необходимости сохранить собственные ценности, 
не растерять безусловных достижений и подтвердить жизнеспособность 
российской демократии. Он подчеркнул, что мы «должны были найти 
собственную дорогу к строительству демократического, свободного и 
справедливого общества и государства». В Послании Президента России 
Федеральному Собранию РФ 2006 г. говорится, что «ни одну из актуальных 
задач, стоящих перед нашей страной, мы не сможем решить без обеспечения прав 
и свобод граждан, без эффективной организации самого государства, без развития 
демократии и гражданского общества». 

Суверенная демократия для нас должна быть не предметом веры, а формой 
правления, обеспечивающей более высокую степень эффективности управления и 
саморегулирования в обществе и государстве.  

Нельзя не отметить, что рациональные (и реалистические) представления о 
демократии как о системе управления, обеспечивающей более высокую степень 
эффективности российского общества нами усвоены недостаточно. Очевидно, что 
в конце 1980-х – первой половине 1990-х годов, когда демократия 
воспринималась как предмет веры, а не как реальный инструмент управления, ее 
атрибуты явно идеализировались. Происходило это, безусловно, под значите-
льным и разнообразным воздействием извне, которое сказывается и по сей день. 

Одна из важнейших задач демократической политической системы состоит в 
том, чтобы обеспечивать устойчивую обратную связь при прохождении 
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управляющего воздействия – как сверху вниз по иерархии государственного и 
политического управления, так и снизу вверх: импульсы, управляющие 
функционированием и развитием системы могут идти в обоих направлениях. 
Слабость, а во многом и практическое отсутствие такого рода обратных связей 
были в числе важнейших факторов, обусловивших деградацию значительной 
части советской экономики и социальной сферы в 1970-е – 1980-е годы.  

Нельзя забывать и о такой важнейшей задаче демократии, как отбор 
адекватных потребностям общества компетентных и ответственных перед 
обществом политических лидеров, государственных руководителей и контроль 
над административной бюрократией (в том числе антикоррупционный), на что 
обращал внимание еще Макс Вебер. 

Наличие суверенной демократии в России (конечно, как и в других странах), 
повышающей нашу национальную конкурентоспособность, увеличивающей наш 
вес в мировой экономике и политике, является одним из условий укрепления 
демократии в мирополитической системе в целом и в системе международных 
отношений, в частности.  

Реальный суверенитет и суверенная демократия – два столпа политического и 
экономического развития России, обеспечения достойного места для нашей 
страны в международном сообществе. Однако в укреплении реального 
суверенитета и достижении суверенной демократии Россия столкнулась во 
внешнем мире с активным противодействием сил не заинтересованных в том, 
чтобы она выступала на мировой арене как самостоятельный «центр силы».  
* * *  

Система обеспечения национальной безопасности, включая обороноспо-
собность страны, ее военную мощь, – один из важнейших компонентов 
современного государства, политической системы любой страны. Военная мощь в 
том числе служит защите экономических интересов, и именно по этой причине в 
современных условиях ее необходимо рассматривать и как средство повышения 
капитализации национальной экономики.  

Президент России в своем Послании отметил обозначившуюся угрозу эрозии 
стратегической стабильности. Следует сразу же отметить, что стратегическая 
стабильность обеспечивается как мерами по надежному ядерному сдерживанию, 
так и мерами по ограничению и сокращению вооружений. Стратегическая 
стабильность обеспечивается и разного рода мерами по ограничению 
соответствующей военной деятельности, по сокращению вооружений, по 
поддержанию линии «горячей связи». Так что постановка в повестку дня мировой 
политики президентом России вопроса об ограничении и сокращении вооружений 
– это весьма актуальная тема для обеспечения стратегической стабильности.  

Ядерное оружие сегодня для нашей страны играет особую политическую и 
оборонную роль. Сейчас и на обозримую перспективу оно является едва ли не 
единственным видимым фактором, обеспечивающим для нашего государства 
статус великой державы. При этом нужно учитывать, что значение ядерного 
фактора в иерархии мировой политики начинает вновь возрастать.  

Мы должны делать все возможное, чтобы обеспечивать стратегическую 
стабильность, преимущественно используя асимметричные стратагемы, поддер-
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живать должный военно-стратегический баланс, и прежде всего в его централь-
ном российско-американском сегменте, не давая втянуть себя в разорительную 
гонку вооружений. Одновременно мы не должны забывать о том, что происходит 
за пределами российско-американской сферы ядерного взаимодействия.  

В обозримой перспективе можно предположить, что число ядерных госу-
дарств будет возрастать. Могут возникать сложные «ядерные конфигурации» с 
неотработанными «правилами игры». Наличие таких конфигураций тоже может 
серьезно нарушить имеющуюся на протяжении десятилетий стратегическую 
стабильность.  

Но стратегический ядерный баланс оценивается далеко не только 
количеством средств доставки и ядерных боезарядов. Исключительно важны 
качественные показатели, в том числе способность к преодолению системы ПРО, 
боевая устойчивость группировок СЯС, качество СБУ, СПРН, СККП. В этом 
отношении и МБР «Тополь-М», и «Булава», о которых говорил Президент России 
в своем Послании Федеральному Собранию, знаменуют собой новое поколение 
ракетно-ядерного оружия. (Можно развить!) Мы не раз могли бы ожидать 
использования средств «принуждения к миру» в каких-то районах, которые 
входят в зону наших стратегических интересов, если бы у России не было сил 
ядерного сдерживания, причем обновляемых, модернизируемых.  

Ядерное сдерживание прежде всего базируется на способности к ответным 
действиям с мощным поражающим эффектом даже в самых тяжелых условиях, в 
которых оказалась подвергшаяся нападению сторона. Речь идет о возможности 
нанести ответный удар с разрушениями такого масштаба, который сделает 
невыгодной любую агрессию против тебя, причинит противнику то, что 
оценивается как неприемлемый ущерб. 

Каждый оппонент государства, обладающего системой ядерного 
сдерживания, вынужден десять раз подумать, прежде чем начать какую-то акцию 
силового давления, которая может привести его к вовлечению в вооруженный 
конфликт с ядерной державой. Я имею в виду лестницу эскалации от конфликта с 
применением обычных вооруженных сил до конфликта, который предполагает 
применение ядерных сил и средств.  

В количественном отношении – по числу боезарядов – США на обозримую 
перспективу будут, по-видимому, превосходить Россию. Но это не тот кратный 
отрыв, который существует между Россией и США, с одной стороны, и 
остальными членами ядерного клуба, с другой. Арсеналы России, претерпевая 
сокращения, развиваются при этом в качественном отношении. 

Сейчас очень важно обеспечить развитие нового поколения наших 
стратегических ядерных сил на основе того, что было сделано и в девяностые, и в 
самые последние годы. Речь идет о развертывании в достаточном количестве 
межконтинентальных баллистических ракет «Тополь-М», о завершении 
отработки перспективной системы «Булава», о вводе в строй подводных 
стратегических ракетоносцев по проекту «Борей» и реализации ряда других 
программ. Все эти системы обладают как более высокой степенью неуязвимости, 
а их группировки, соответственно, большей боевой устойчивостью, так и более 
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значительными возможностями по преодолению какой-либо перспективной 
системы ПРО. 

Надо сохранять и развивать достойную авиационную составляющую 
стратегических ядерных сил, которая обеспечивает необходимую устойчивость 
всей ядерной триады. Замечу также, что в России имеются и весьма серьезные 
заделы для развития систем контроля космического пространства, для глубокой 
модернизации системы предупреждения о ракетном нападении, развития системы 
боевого управления всем комплексом сил и средств ядерного сдерживания.  

В этих условиях необходимым является повышение политико-военной и 
военно-стратегической эффективности ядерного сдерживания, обеспечение 
высокого уровня его интегральности и возможности многовариантных действий 
(и особенно действий асимметричного характера) для высшего государственного 
руководства в кризисных условиях.  

Вместе с тем следует иметь в виду, что ядерное сдерживание не дает 
возможности парировать все военные угрозы безопасности России. Мировой и 
отечественный опыт говорит о том, что ядерное оружие оказывается 
малоэффективным политическим средством для сдерживания или успешного 
ведения разного рода ограниченных войн и вооруженных конфликтов, особенно – 
конфликтов низкой интенсивности. А именно такого рода конфликты 
рассматриваются большинством экспертов как наиболее вероятные в перечне 
потенциальных угроз военной безопасности России. 

∗ ∗ ∗ 
России необходимы достойные, современные, хорошо оснащенные, 

компактные силы общего назначения, способные быстро и решительно 
действовать, в т.ч. с нашими союзниками и друзьями, – готовые к проведению 
операций прежде всего на евразийском пространстве, в том числе операций по 
обеспечению безопасности наших друзей и союзников. Такого рода действия 
могут оказаться необходимыми и для спасения жизни, здоровья наших 
соотечественников, проживающих в тех или иных зарубежных странах.  

В этих целях важно наращивание как стратегической (оперативно-
стратегической), так и тактической мобильности соответствующих компонентов 
сил общего назначения. 

Всеобъемлющее значение имеет наличие современной системы 
информационно-аналитического обеспечения их действий. Особое внимание 
необходимо уделить отработке действий с применением сетевых систем 
управления, которые интегрируют разведку и обработку данных, целеуказания, 
передачу команд и контроль за их исполнением, управление высокоточным 
оружием, навигационное обеспечение.  

Очень важно в современных условиях обеспечение высокой степени 
объединенности, интегральности всех видов Вооруженных сил и родов войск – на 
стратегическом, оперативном и особенно тактическом уровне.  

Это все должно найти свое отражение в бюджете на 2007 г. и последующие 
годы; необходимо иметь долгосрочное планирование бюджета.  

* * * 
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Нашей стране необходима достойная военно-морская мощь, обеспечивающая 
политические, оборонные и экономические интересы нашей страны в различных 
районах мира, в ряде акваторий Мирового океана, (надо иметь в виду, что 
Военно-Морской Флот был и есть один из наиболее гибких многоцелевых 
военных инструментов политики государства). Перед российским Военно-
морским флотом стоят новые задачи. Они, в частности, связаны с обеспечением 
безопасности транспортировки нефти с различных российских месторождений. 
Масштабность этой задачи особенно возрастает после того, как десятки 
миллионов тонн сибирской нефти пойдут через дальневосточные порты на 
мировые рынки. При наличии достаточно мощного военного флота надежность 
России как поставщика углеводородов будет явно большей, чем при другом 
положении. 

Одной из важнейших задач должно стать ускоренное качественное 
перевооружение российских Вооруженных сил, других силовых структур. 
Обоснованным можно считать решение руководства Министерства обороны РФ 
по определению в качестве первоочередного приоритета переоснащение на новую 
технику ВВС и ПВО. Это среди прочего явится также одной из мер по 
сохранению и развитию отечественной наукоемкой промышленности в целом. 
Крайне важно переоснастить Вооруженные Силы новыми информационными 
средствами, с тем чтобы в том числе была обеспечена насыщенность ими в 
тактической исполнительном звене. Здесь у нас отставание сложилось еще в 
советское время.  

Развитие Вооруженных сил, других компонентов военной мощи необходимо 
осуществлять на основе глубокого понимания закономерностей, особенностей 
нынешней «революции в военном деле» (не первой в мировой истории). Она 
имеет как ряд общих характеристик, так и специфические черты для конкретных 
государств, развивающих свою оборонную мощь в рамках политики обеспечения 
реального суверенитета.  

Мы должны всячески способствовать развитию технологий двойного 
назначения, соответствующих производств, научно-исследовательских 
коллективов, от которых зависит надежность нашего ракетно-ядерного щита, всей 
нашей системы ядерного сдерживания. (Это нашло свое отражение, в частности, в 
решениях VI съезда партии «Единая Россия».) Развитая наука, наукоемкие 
технологии двойного назначения - это наш главный страховой полис на случай 
всякого рода неприятных неожиданностей в сфере обеспечения национальной 
безопасности. 

В целом нам удалось сохранить способность к созданию сверхсложных 
технических систем военного и гражданского назначения. Сейчас стоит задача по 
интенсивному производству тех систем вооружения, которые уже успешно 
прошли стадию ОКР, испытаны на полигонах. Серьезные заделы есть. Но нужна 
масштабная подготовка промышленности к серийному выпуску новой техники.  
России нужна в целом национальная промышленная политика. На новой 
технической основе обязательно необходимо создать отечественную 
микроэлектронику общего назначения, а не только иметь микроэлектронику для 
спецтехники. (Здесь нам уже неплохо было бы обратиться и к опыту Китая и 
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Индии в развитии информационных технологий.) Необходимы мощные инъекции 
в науку, технологии, в частности в производство материалов с заранее заданными 
свойствами. Это крайне важный компонент любых систем вооружений, да и 
многих видов гражданской техники. Необходим толчок в развитии спецхимии – в 
производстве специальных видов топлива, взрывчатых веществ и др. По многим 
направлениям следует переходить на нанотехнологии. 

Государственным руководством России объявлены сейчас очень серьезные 
приоритеты, предстоит колоссальная работа по их реализации. России крайне 
необходимы лидеры промышленности, бизнеса, способные работать с 
наукоемкими технологиями, которые «потянут» все это дело в новых условиях. 
Реализовав эти задачи, мы по-настоящему будем обеспечивать свою безопасность 
в военной сфере и военной силой будем обеспечивать наши законные 
экономические и политические интересы. Поиск таких лидеров, их поддержка, 
продвижение – это тоже она из задач для депутатского корпуса, где он должен 
оказывать содействие Президенту, работать вместе с исполнительной властью.  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
4.4. ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ∗  

 
Анализ истории свидетельствует, что потребность обеспечения безопасности 

относится к числу первостепенных основных мотивов деятельности людей и 
сообществ. Стремление к безопасности обусловило объединение людей в 
сообщества, государства, предопределило образование многих международных 
организаций и, в конечном счете, привело к созданию ООН, призванной 
обеспечивать безопасность всего населения Земли. 

События 11 сентября в США поставили проблемы обеспечения безопасности 
любого государства в мире на первое место и заставили рассматривать 
практически все события общественной жизни через «призму безопасности». 
Важное место в обеспечении безопасности любого общества, государства 
занимает политическая безопасность.  

Исследователи отмечают, что «в отличие от военных катаклизмов, 
характерных для периода передела уже поделенного мира в первой половине XX 
века, процессы перераспределения сфер влияния в конце века и в начале XXI 
происходят в основном мирным путем, за счет финансово-экономической и 
политической экспансии». 

Крупные изменения в мире, прошедшие в различных областях жизни 
общества в 90-х годах XX века, оказали на Россию самое прямое и кардинальное 
воздействие. Они сказались на всех сторонах ее международного и внутреннего 
положения. Все это выдвигает на первое место проблему обеспечения 
безопасности, в которой по существу, фокусируется вся сложность процесса 
преобразования в России, являясь и условием, и целью реформирования страны. 
                                                 
∗ По материалам Кротова Д.В. на примере Южного федерального округа 
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Создания в стране сильной, дееспособной государственности, опирающейся 
на устойчивую политическую систему, требует изучения вопросов обеспечения 
комплексной политической безопасности на строго научной основе с учетом всех 
аспектов этой многофакторной проблемы.  

Стратегия укрепления вертикали власти, строящаяся на признании 
определяющей роли власти, государства, политики в обеспечении благополучия, 
социально-экономического и культурного развития народов, населяющих страну, 
поддержании внутреннего порядка, управлении страной, осуществлении 
взаимодействия с другими государствами, направлена, прежде всего, на 
укрепление политической безопасности России. 

Проблема обеспечения политической безопасности особо актуальна на Юге 
России, т.к. большая часть вызовов и угроз региону сосредоточена в 
политической сфере. Поэтому обеспечение политической безопасности в данном 
регионе является для федеральных властей приоритетным. Безусловно, это 
обсуждается в обществе и в силу этого возникло множество вариантов решения 
этой задачи. Однако единого и целостного понимания путей ее решения к 
настоящему времени не достигнуто в силу различного видения как роли и места 
России в геополитическом раскладе мировых сил, так и путей ее дальнейшего 
развития. 

Под политической безопасностью мы понимаем совокупность мер по 
выявлению, предупреждению и устранению тех факторов, которые могут нанести 
ущерб политическим интересам страны, народа, общества, граждан, обусловить 
политический регресс и даже гибель государства, а также превратить политику из 
созидательно-конструктивной в разрушительную, источник бед и несчастий для 
людей, страны. Политическая безопасность весьма часто рассматривается как 
способность объекта, явления, процесса сохранить свою сущность и основную 
характеристику в условиях целенаправленного, разрушающего воздействия извне 
или в самом объекте, явлении, процессе. Политическая безопасность является 
гарантом жизнедеятельности личности, общества, государства, что позволяет им 
сохранять и умножать их материальные и духовные ценности. В силу этого 
политическая безопасность взаимоувязана с таким свойством политической 
системы как «политическая стабильность». 

В основе политической безопасности лежат политические интересы и 
ценности, т.к. именно они направляют политическую активность субъектов 
политики, формируя цели политической деятельности. Они определяются не 
какими-то прирожденными качествами, а особенностями геополитического 
положения страны, ее обеспеченностью ресурсами, населением и его 
национальной и расовой структурой, уровнем социально-экономического 
развития, наличием внешних и внутренних угроз, государственным устройством, 
уровнем ее социально-экономического развития, политической культурой, в 
которой сублимирован и спрессован весь ее опыт. Специфика политических 
интересов России заключается в том, что они формировались на гетерогенной 
этнической основе как синтетическое выражение потребностей и устремлений 
многочисленных этносов, населявших обширное евразийское пространство, 
выполнявшее одновременно функции барьера и моста между Европой и Азией; 
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Политические интересы российского общества в соответствии с «Концепцией 
национальной безопасности» состоят в незыблемости конституционного строя, 
институтов государственной власти, в обеспечении гражданского мира и 
национального согласия, суверенитета и территориальной целостности России, в 
политической стабильности, в единстве правового пространства, обеспечении 
законности и поддержании правопорядка и в завершении процесса становления 
демократического общества, а также в нейтрализации причин и условий, 
способствующих возникновению политического и религиозного экстремизма, 
этносепаратизма и их последствий – социальных, межэтнических и религиозных 
конфликтов, терроризма, в развитии равноправного и взаимовыгодного междуна-
родного сотрудничества. 

Политические интересы основываются на политических ценностях субъектов 
политики, т.к. именно они определяют степень важности политических интересов, 
приоритетность их реализации соответствующими политическими институтами и 
органами государственной власти.  

Система политических ценностей образует внутренний стержень 
политической культуры, духовную квинтэссенцию потребностей и интересов тех 
или иных политических общностей, выступает одним из важнейших стимулов 
политического действия, поведения индивидов. 

В основу политических ценностей России должна лечь «Русская идея». 
Основными элементами ее являются: 

• государственно-патриотические державные начала; 
• социальная справедливость, соборность и коллективизм, как главные 

исторические традиции державаобразующего русского народа; 
• приоритет духовных ценностей над материальными, принцип разумной 

достаточности как мотив трудовой деятельности.  
Это связано с тем, что «русский народ является титульной, единственной в 

стране государствообразующей нацией, которая составляет 81% от 147 
миллионного населения Россия является мононациональной русскоязычной 
страной по международным стандартам. Объективно русский народ в России 
занимает такие же этнополитические позиции, что немецкий в Германии, 
французский во Франции». 

Это однако не означает, что в основе должен лежать лозунг «Россия для 
русских», не означает ассимиляцию других народностей населяющих Россию. 
Это означает, что русскость должна стать элементом идентичности народов. 
Какова должна быть рамочная идентичность России, что может сохранить Россию 
единой, если активизируются находящиеся внутри нее религиозные, языковые, 
этнические идентичности, выходящие за культурно-территориальное простран-
ство страны? 

Советская идентичность позволяла это сделать. А когда советский набор 
идентичностей рухнул новую систему идентичности предложить не удалось. 
Поэтому люди стали искать другие точки опоры – религиозные, этнополити-
ческие, корпоративные, групповые. 

Безопасность достигается кооптацией элит и взаимной ассимиляцией 
культурных кодов – механизм, который исторически применяла Россия. Он был 
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ключевым для страны на всех этапах ее развития. На современном этапе это 
позволило бы пробудить русскую идентичность. 

По нашему мнению, угрозами политической безопасности на современном 
этапе развития российского общества являются:  

• явное преобладание в государственной политике корпоративных интересов 
господствующих элитарных групп. Эти интересы часто (если не всегда) далеки от 
того, чтобы стать обобщающим вектором интересов большинства населения, и их 
реализация возможна в этом случае только радикальными средствами, 
применение которых дестабилизирует социально-политическую ситуацию. 
Характерно, что это проявляется как в России, так и в развитых странах. 
Например в акциях протеста населения против войны в Ираке в странах 
поддержавших ее; 

• межнациональные и межрегиональные противоречия, вызванные историко-
культурными, конфессиональными причинами, неравномерностью в развитии 
отдельных регионов и т.п.; 

• противоречия между модернизацией в технологической и культурной 
сферах и традиционной социокультурной средой; 

• доктринерство в политике партий, отрыв от реальности; 
• утрата официальной властью значительной части контроля над ситуацией в 

стране в целом или над экономической ситуацией и т.п. (переход под 
экономическое и политическое влияние мафиозных криминальных структур, 
региональных элит, иностранных групп влияния и т.п. через некоторый критиче-
ский порог. Например, ситуация в Чеченской республике в 90-е годы XX века и 
т.д.); 

• неумение или нежелание властей добиться конструктивного диалога с 
оппозицией, обеспечить ее участие в политическом процессе в рамках правового 
поля; 

• внешнеполитический авантюризм высших эшелонов власти; 
• полнота и достоверность информированности, как государственных 

органов, так и населения о реальной ситуации. 
Искаженное информирование нередко порождается не только потребностями 

стратегии и тактики политической и социальной борьбы отдельных социальных 
слоев и групп, но и социальной безответственности средств массовой информа-
ции, вызванной отсутствием профессионализма, непониманием социальной 
действительности, нарушением этических норм информационной деятельности 
(ярким примером является мифологизированность северокавказских конфликтов, 
выборы в России и т.д.); 

• проблема кадров. Опасения вызывает как качественный уровень лиц, 
вовлеченных в политические отношения, так и формирование «пятой колоны». 
Игнорирование данного фактора в конечном итоге может привести к распаду, 
подчинению иностранному государству; 

• борьба за власть между конкурирующими группировками правящей элиты; 
• асимметричность государственно-правового устройства, а также процесс 

этнизации общественной жизни, влекущий за собой как сепаратизм, так и 
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ущемление прав отдельных национальностей, проживающих в субъектах 
федерации с титульным этносом; 

• этноэгоизм, этноцентризм и шовинизм, проявляющиеся в деятельности ряда 
национальных общественных формирований, способствующие усилению нацио-
нального сепаратизма, создающие благоприятные условия для возникновения 
конфликтов на этой почве; 

• размывание единого правового пространства страны, в силу принятия 
субъектами Российской Федерации нормативных, правовых актов и решений, 
противоречащих Конституции Российской Федерации, федеральному законода-
тельству; 

• враждебная деятельность иностранных государств, как явная, так и 
скрытая. 

Угрозой является, региональность всех структур общества России, 
отсутствие скрепляющих основ государства и общества, будь то политические 
партии (существующие сегодняшние проекты, носят как правило номинальный, 
маргинальный характер, не воспринимаются населением как общее, национальное 
начало), общественные и частных структуры, касающееся населения большинства 
регионов.. Существующие на сегодняшний день такие структуры как РАО «ЕЭС», 
МПС в скором времени будут расчленены опять же по региональному признаку. 
Это превращает Россию в колосс на глиняных ногах: внешняя смена руководства 
и расчленение страны не приведет жителей к потере чего-то основополагающего 
для их жизни. 

Представляется, что угрозу безопасности таят в себе два крайних подхода 
правящей элиты к проблеме политической безопасности: первый – «жесткая» 
безопасность, т.е. «безопасность любой ценой», второй – явная недооценка 
безопасности. 

Для Юга России все или практически все угрозы являются реальностью, либо 
потенциально возможными. Поэтому обеспечение политической безопасности в 
данном регионе является для федеральных властей приоритетным. Приоритет-
ными направлениями обеспечения политической безопасности России на юге 
страны является сохранение государственной и территориальной целостности 
Российской Федерации, политическая стабильность и недопущение вооруженных 
конфликтов, эффективное функционирование системы управления, политических 
институтов в регионе. 

Территория южно-российского региона складывалась практически три 
столетия, последовательно охватывая низовья Волги и Дона, левобережье Терека, 
Кабарду, Дагестан, степи западного Предкавказья и, наконец горные территории 
Кавказа и его черноморское побережье. Этот процесс сопровождался интеграцией 
кавказских народов в систему российской государственности. Произошедшие 
после распада СССР перемены существенно отразились на региональном статусе 
и рейтинге Юга России. Будучи ранее внутренним регионом страны, Юг России 
теперь стал ее приграничной территорией, приобретя стратегическую функцию 
представления и защиты геополитических интересов России на Кавказе, Ближнем 
Востоке и на Балканах. 
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Юг России не случайно ученые и политики называют «солнечным 
сплетением Евразии» или «мягким подбрюшьем России» – это жизненно важный 
для существования целостности Российской Федерации и в то же время один из 
наиболее уязвимых сегментов российского геополитического пространства. Еще 
более полутора столетий назад большинство европейских политиков пришли к 
заключению, что Кавказ является для России «ахиллесовой пятой». Утверж-
далось, что именно туда следует наносить прицельный удар, чтобы свалить 
Великую Россию. 

В силу этого, по оценкам экспертов, происходящие на Юге страны процессы 
в основном обусловлены геополитическими факторами, связанными, прежде 
всего со стремлением мировых держав обеспечить господство на историческом 
плацдарме между Западом и Востоком, установить контроль над природными 
ресурсами региона, а также прогнозировать ход развития процессов, имеющих 
выраженные исламистские и сепаратистские тенденции. 

Кроме геополитических определяющее значение для обеспечения полити-
ческой ситуации имеют внутренние факторы, которые должны учитываться 
системой политической власти. К ним относятся: 

• исторически сложившаяся полиэтничность Северного Кавказа, наличие 
многочисленных языковых групп народов, обладающих самостоятельными 
национальными интересами в различных сферах общественной жизни; 

• влияние на политические институты традиционных родовых структур, 
таких как тейпы, тукхумы, вирды и т.д.; 

• историческая память этносов как элемент национального самосознания и 
основа консолидации национальных интересов;  

• высокий уровень политизации в обществе, наличие в нем множества 
национальных, религиозных партий и движений, которые стремятся 
конкурировать с органами государственной власти за выбор приоритетов 
национально-государственного развития, обращаются к тенденциям местного 
объединения;  

• разностатусность различных национальных групп, проявляющаяся, прежде 
всего, в структуре занятости, политических позициях в полиэтничных обществах; 

• повышенная значимость этнической идентификации в самосознании 
кавказских этносов по сравнению с другими типами социальной идентификации; 

• последствия многочисленных национально-территориальных переделов, 
осуществляемых в виде изменения как границ, так и статуса национально-
территориальных образований. За годы Советской власти в регионе осуществлено 
свыше 50 крупных территориально-статусных изменений. 

Отличительной особенностью политической жизни Северного Кавказа в 
1992-98 гг. явились открытые вооруженные конфликты (осетино-ингушский, 
грузино-осетинский, грузино-абхазский, чеченский).  

Важным фактором России как государства, на наш взгляд, является 
территориальная целостность. По мнению экспертов, сущность данной проблемы 
лежит в национально - государственном устройстве России. Асимметричность, 
разностатусность, наличие суверенитета порождает конфликты, угрозы в 



 582

политической сфере для обеспечения политической безопасности России на Юге 
России требуется ее политическое единство, дисперсность же населения в его 
этнических составляющих, а главное при существующих в субъектах федерации 
этнократических тенденциях разрушают ее пространственное единство. 
Результатом реализации этой опасности будет одно – превращение России в 
аморфное государство с ориентацией ее отдельных конфедеративных частей на 
другие геополитические субъекты, с разрушением в соответствии с этим единого 
геополитического и этнополитического пространства с возможными необрати-
мыми последствиями. Негативным результатом снижения уровня безопасности 
может быть исчезновение государства, либо его частичный распад за счет выхода 
из его состава отдельных частей. При этом снижение уровня политической 
безопасности может проходить постепенно и к тому же латентно. В силу этого 
особенно важно слежение за уровнем политической безопасности для России как 
федеративного государства, в силу ее полиэтничности, поскольку ее субъекты 
уже обладают некоторыми атрибутами государственности, которые при их 
увеличении могут привести к фактической, а затем и юридической 
самостоятельности.  

В качестве наиболее значимых угроз политической безопасности на Юге 
России, в настоящее время, являются проявления сепаратистских тенденций, а 
также этноэгоизм, этноцентризм и шовинизм, проявляющиеся в деятельности 
ряда национальных общественных формирований, способствующие усилению 
национального сепаратизма, создающие благоприятные условия для возникно-
вения конфликтов на этой почве. 

Как отмечают эксперты, современный этап этнополитического процесса 
принципиально отличается от пика этнической мобилизации, т.е. 1991-1994 гг. и 
ее колебаний на уровне относительно высокой степени интенсивности в 1995-
1999 гг. Проявление государственной воли в 1999-2000 гг. подорвали позиции 
радикального этнонационализма, а умеренные этнонационалисты интегриро-
вались в государственную систему республик (исключение Чечня и отстающая от 
регионального данный процесс в Карачаево-Черкесии).  

Угрозу политической безопасности на южных рубежах России представляют 
проблема оттока русского населения из республик Северо-Кавказского региона. 
Он достиг недопустимых с точки зрения стратегических геополитических 
интересов России размеров. По оценкам экспертов, он составляет уже около 800 
тысяч человек.  

Сегодня русские ещё по-прежнему являются интегрирующим звеном, 
позволяющим сдерживать дальнейшее обострение межнациональных отношений. 
Однако это уже привело к нарушению этнополитического баланса в республиках 
Северного Кавказа, формированию угроз безопасности, т.к. интеграция Северного 
Кавказа в Российское политическое пространство осуществлялось через 
постепенное наращивание русского населения, которое способствовало формиро-
ванию в регионе общих государственно-правовых и ценностных ориентаций, 
созданию многоукладной модернизующейся экономики. Важной была интегра-
тивная роль русских в процессах формирования северокавказских этнонаций, 
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поэтому и отток привел, вопреки прогнозам радикальных энонационалистов, к 
архаизации и частичной дезинтеграции местных этносоциумов. 

Одной из основных угроз политической безопасности является политизация 
ислама в регионе. Эксперты отмечают, исламский фактор надо рассматривать в 
первую очередь как политический. И от четкого понимания его структуры и 
свойств, а также от осуществляемой на этой основе политики по отношению к 
исламу и исламскому миру будет зависеть состояние безопасности России: будет 
ли она иметь нормальные, конструктивные отношения с исламским миром или 
мусульманский мир будет наращивать экстремистский потенциал, неизбежным 
следствием чего на практике явится активизация террористической деятельности 
под исламскими знаменами и лозунгами.  

Политизированный исламский фундаментализм сегодня представляет для 
интересов России серьезную идеологическую и политическую угрозу, поскольку 
для достижения своих целей использует вооруженную борьбу и терроризм.  

Эксперты считают, что наиболее опасной угрозой политической безопас-
ности в регионе является размывание единого правового пространства страны, 
принятие субъектами Российской Федерации нормативных правовых актов и 
решений, противоречащих Конституции Российской Федерации, федеральному 
законодательству, т.к. это разрушает единое правовое и политическое 
пространство и правовую культуру России, дискредитирует власть, разлагает 
государственность, институты гражданского общества, т.е. основы Российского 
государства.  

Начавшийся процесс привидения нормативно-правовых актов субъектов в 
соответствие с федеральным законодательством положительно сказывается на 
политической обстановке на Юге России. Однако ст. 1 принятой 23 марта на 
референдуме Конституции Чеченской республики, что Чечня является 
«суверенной республикой», что означает либо невнимательность государствен-
ных органов, отвечающих за эти вопросы, либо опять привилегии отдельным 
субъектам РФ, что негативно может сказаться в дальнейшем.  

В силу вышесказанного, угрозы политической безопасности на Юге России 
требуют политического управления учитывающего специфику региона как некоей 
сложной целостности и обеспечивающего эффективность политических решений, 
не достижимую при реализации иных подходов.  

Цель системы обеспечения политической безопасности в Южном 
федеральном округе состоит в том, чтобы создать механизм, позволяющий 
вырабатывать политику и стратегию российского государства и общества в 
области обеспечения политической безопасности в южном регионе России и 
реализовывать ее через определение конкретных функций властных структур, 
отдельных органов и лиц. Основу системы обеспечения политической 
безопасности на Юге России составляют федеральные органы власти, 
осуществляющие свою деятельность в регионе. Функция координации этой 
деятельности с мая 2000 года была возложена на аппарат полномочного 
представителя Президента РФ в ЮФО, а также структуры, созданные при нем, 
что положительно стало сказываться на политической стабилизации ситуации 
округе. 



 584

В соответствии с указами Президента РФ № 849 от 13 мая 2000 г.9 и №1149 
от 21 мая 2000 г.10 основная функция по координации деятельности федеральных 
органов исполнительной власти и обеспечению безопасности в Южном в 
федеральном округе была возложена на аппарат полночного представителя 
Президента РФ в ЮФО и соответствующие структуры при нем: 

- Консультативный совет при полномочном представителе Президента РФ в 
Южном федеральном округе. Цель деятельности Совета анализ политических, 
социальных, экономических, национальных и других факторов, влияющих на 
безопасность в федеральном округе.  

- Коллегия территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти в Южном федеральном округе. Основная функция координация 
деятельности территориальных органов по обеспечению национальной 
безопасности, улучшение политического, социального и экономического 
положения в округе; 

- Консультационный совет по делам казачества при полномочном 
представителе Президента РФ в Южном федеральном округе Эксперты отмечают, 
что многих политических угроз и конфликтов удалось бы избежать, если бы 
эффективно действовали система мониторинга политической ситуации в регионе, 
институт федерального вмешательства и проявление государственной воли 
российского государства. Система мониторинга является как бы «системой 
нервных окончаний» в обеспечении политической безопасности России; 
«предвидеть – значит предупредить». Ее удалось построить лишь к концу 90-х 
годов. 

Федеральное вмешательство – одна из наиболее активных и результативных 
форм предусмотренных Конституциями и законами, практически используемая в 
ряде зарубежных федераций (Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Мексика, Индия, 
Пакистан, США и др.) для восстановления конституционной законности в 
субъекте (субъектах) федерации в чрезвычайных условиях. В мировой практике 
мерами федерального вмешательства являются: 

• объявление режима чрезвычайного положения; 
• введение прямого президентского правления; 
•  перераспределение полномочий между федеральными органами власти и 

органами власти субъектов федерации; 
• импичмент, снятие с должности руководителей субъектов Федерации; 
• роспуск законодательных (представительных) органов власти; 
• меры финансового воздействия; 
• отмена незаконных решений органов законодательной (представительной) 

и исполнительной ветвей власти субъектов Федерации; 
• ликвидация субъекта Федерации как самостоятельного образования; 
• перевод под непосредственное подчинение федерального правительства 

подразделений милиции, внутренних войск, иных силовых ведомств субъектов 
Федерации. 

Данные нормы вступили в силу с 2005 года с новым порядком разграничения 
полномочий между центром и регионами. 
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Особенность современной ситуации состоит в том, что прежние схемы 
обеспечения политической безопасности уже не работают, а новые подходы и 
методы еще невозможно полностью использовать в переходных политических 
условиях. Этим обусловлена необходимость в концептуальном осмыслении 
проблем обеспечения политической безопасности в условиях становления новой 
системы государственной власти в современном российском обществе 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
4.5. ВОЕННАЯ ДОКТРИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ∗ 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Военная доктрина Российской Федерации (далее – Военная доктрина) 

является одним из основных документов стратегического планирования в 
Российской Федерации и представляет собой систему официально принятых в 
государстве взглядов на подготовку к вооруженной защите и вооруженную 
защиту Российской Федерации. 

2. В Военной доктрине учитываются основные положения Военной 
доктрины Российской Федерации 2000 года, Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 
года, Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, 
а также соответствующие положения Концепции внешней политики Российской 
Федерации 2008 года и Морской доктрины Российской Федерации на период до 
2020 года. 

Военная доктрина основана на положениях военной теории и направлена на 
ее дальнейшее развитие. 

3. Правовую основу Военной доктрины составляют Конституция Российской 
Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права и 
международные договоры Российской Федерации в области обороны, контроля 
над вооружениями и разоружения, федеральные конституционные законы, 
федеральные законы, а также нормативные правовые акты Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. 

4. Военная доктрина отражает приверженность Российской Федерации 
использованию политических, дипломатических, правовых, экономических, 
экологических, информационных, военных и других инструментов защиты 
национальных интересов Российской Федерации  и интересов ее союзников. 

5. Положения Военной доктрины конкретизируются в посланиях Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации и могут 
корректироваться в рамках стратегического планирования в военной сфере 
(военного планирования). 

Реализация Военной доктрины достигается путем централизации 
государственного управления в военной области и осуществляется в соответствии 

                                                 
∗  Утверждена Указом Президента Российской Федерации 5 февраля 2010 года. 
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с федеральным законодательством, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных 
органов исполнительной власти. 

6. В Военной доктрине используются следующие основные понятия: 
а) военная безопасность Российской Федерации (далее – военная 

безопасность) – состояние защищенности жизненно важных интересов личности, 
общества и государства от внешних и внутренних военных угроз, связанных с 
применением военной силы или угрозой ее применения, характеризуемое 
отсутствием военной угрозы либо способностью ей противостоять; 

б) военная опасность – состояние межгосударственных или внутриго-
сударственных отношений, характеризуемое совокупностью факторов, способных 
при определенных условиях привести к возникновению военной угрозы; 

в) военная угроза – состояние межгосударственных или внутригосударст-
венных отношений, характеризуемое реальной возможностью возникновения 
военного конфликта между противостоящими сторонами, высокой степенью 
готовности какого-либо государства (группы государств), сепаратистских 
(террористических) организаций к применению военной силы (вооруженному 
насилию); 

г) военный конфликт – форма разрешения межгосударственных или 
внутригосударственных противоречий с применением военной силы (понятие 
охватывает все виды вооруженного противоборства, включая крупномасштабные, 
региональные, локальные войны и вооруженные конфликты); 

д) вооруженный конфликт – вооруженное столкновение ограниченного 
масштаба между государствами (международный вооруженный конфликт) или 
противостоящими сторонами в пределах территории одного государства 
(внутренний вооруженный конфликт); 

е) локальная война – война между двумя и более государствами, 
преследующая ограниченные военно-политические цели, в которой военные 
действия ведутся в границах противоборствующих государств и которая 
затрагивает преимущественно интересы только этих государств 
(территориальные, экономические, политические и другие); 

ж) региональная война – война с участием двух и более государств одного 
региона, ведущаяся национальными или коалиционными вооруженными силами с 
применением как обычных, так и ядерных средств поражения, на территории 
региона с прилегающими к нему акваториями и в воздушном (космическом) 
пространстве над ним, в ходе которой стороны будут преследовать важные 
военно-политические цели; 

з) крупномасштабная война – война между коалициями государств или 
крупнейшими государствами мирового сообщества, в которой стороны будут 
преследовать радикальные военно-политические цели. Крупномасштабная война 
может стать результатом эскалации вооруженного конфликта, локальной или 
региональной войны с вовлечением значительного количества государств разных 
регионов мира. Она потребует мобилизации всех имеющихся материальных 
ресурсов и духовных сил государств-участников; 
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и) военная политика – деятельность государства по организации  и 
осуществлению обороны и обеспечению безопасности Российской Федерации, а 
также интересов ее союзников; 

к) военная организация государства (далее – военная организация) – 
совокупность органов государственного и военного управления, Вооруженных 
Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов 
(далее – Вооруженные Силы и другие войска), составляющих ее основу и 
осуществляющих свою деятельность военными методами, а также части 
производственного и научного комплексов страны, совместная деятельность 
которых направлена на подготовку к вооруженной защите и вооруженную защиту 
Российской Федерации; 

л) военное планирование – определение порядка и способов реализации 
целей и задач развития военной организации, строительства и развития 
Вооруженных Сил и других войск, их применения и всестороннего обеспечения. 

II. ВОЕННЫЕ ОПАСНОСТИ И ВОЕННЫЕ УГРОЗЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

7. Мировое развитие на современном этапе характеризуется ослаблением 
идеологической конфронтации, снижением уровня экономического, 
политического и военного влияния одних государств (групп государств) и союзов 
и ростом влияния других государств, претендующих на всеобъемлющее 
доминирование, многополярностью и глобализацией разнообразных процессов. 

Неурегулированными остаются многие региональные конфликты. 
Сохраняются тенденции к их силовому разрешению, в том числе в регионах, 
граничащих с Российской Федерацией. Существующая архитектура (система) 
международной безопасности, включая ее международно-правовые механизмы, 
не обеспечивает равной безопасности всех государств. 

При этом, несмотря на снижение вероятности развязывания против 
Российской Федерации крупномасштабной войны с применением обычных 
средств поражения и ядерного оружия, на ряде направлений военные опасности 
Российской Федерации усиливаются. 

8. Основные внешние военные опасности: 
а) стремление наделить силовой потенциал Организации Североатлан-

тического договора (НАТО) глобальными функциями, реализуемыми в 
нарушение норм международного права, приблизить военную инфраструктуру 
стран – членов НАТО к границам Российской Федерации, в том числе путем 
расширения блока; 

б) попытки дестабилизировать обстановку в отдельных государствах и 
регионах и подорвать стратегическую стабильность; 

в) развертывание (наращивание) воинских контингентов иностранных 
государств (групп государств) на территориях сопредельных с Российской 
Федерацией и ее союзниками государств, а также в прилегающих акваториях; 

г) создание и развертывание систем стратегической противоракетной 
обороны, подрывающих глобальную стабильность и нарушающих сложившееся 
соотношение сил в ракетно-ядерной сфере, а также милитаризация космического 
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пространства, развертывание стратегических неядерных систем высокоточного 
оружия; 

д) территориальные претензии к Российской Федерации и ее союзникам, 
вмешательство в их внутренние дела; 

е) распространение оружия массового поражения, ракет и ракетных 
технологий, увеличение количества государств, обладающих ядерным оружием; 

ж) нарушение отдельными государствами международных договоренностей, 
а также несоблюдение ранее заключенных международных договоров в области 
ограничения и сокращения вооружений; 

з) применение военной силы на территориях сопредельных с Российской 
Федерацией государств в нарушение Устава ООН и других норм международного 
права; 

и) наличие (возникновение) очагов и эскалация вооруженных конфликтов на 
территориях сопредельных с Российской Федерацией  и ее союзниками 
государств; 

к) распространение международного терроризма; 
л) возникновение очагов межнациональной (межконфессиональной) 

напряженности, деятельность международных вооруженных радикальных 
группировок в районах, прилегающих к государственной границе Российской 
Федерации и границам ее союзников, а также наличие территориальных 
противоречий, рост сепаратизма и насильственного (религиозного) экстремизма в 
отдельных регионах мира. 

9. Основные внутренние военные опасности: 
а) попытки насильственного изменения конституционного строя Российской 

Федерации; 
б) подрыв суверенитета, нарушение единства и территориальной 

целостности Российской Федерации; 
в) дезорганизация функционирования органов государственной власти, 

важных государственных, военных объектов и информационной инфраструктуры 
Российской Федерации. 

10. Основные военные угрозы: 
а) резкое обострение военно-политической обстановки (межгосударственных 

отношений) и создание условий для применения военной силы; 
б) воспрепятствование работе систем государственного и военного 

управления Российской Федерации, нарушение функционирования ее 
стратегических ядерных сил, систем предупреждения о ракетном нападении, 
контроля космического пространства, объектов хранения ядерных боеприпасов, 
атомной энергетики, атомной, химической промышленности и других 
потенциально опасных объектов; 

в) создание и подготовка незаконных вооруженных формирований, их 
деятельность на территории Российской Федерации или на территориях ее 
союзников; 

г) демонстрация военной силы в ходе проведения учений на территориях 
сопредельных с Российской Федерацией или ее союзниками государств с 
провокационными целями; 
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д) активизация деятельности вооруженных сил отдельных государств (групп 
государств) с проведением частичной или полной мобилизации, переводом 
органов государственного и военного управления этих государств на работу в 
условиях военного времени. 

11. Военные конфликты характеризуются целями, способами и средствами 
достижения этих целей, масштабами и сроками военных действий, формами и 
способами вооруженной борьбы и применяемыми вооружением и военной 
техникой. 

12. Характерные черты современных военных конфликтов: 
а) комплексное применение военной силы и сил и средств невоенного 

характера; 
б) массированное применение систем вооружения и военной техники, 

основанных на новых физических принципах и сопоставимых по эффективности с 
ядерным оружием; 

в) расширение масштабов применения войск (сил) и средств, действующих в 
воздушно-космическом пространстве; 

г) усиление  роли информационного противоборства; 
д) сокращение временных параметров подготовки к ведению военных 

действий; 
е) повышение оперативности управления в результате перехода от строго 

вертикальной системы управления к глобальным сетевым автоматизированным 
системам управления войсками (силами) и оружием; 

ж) создание на территориях противоборствующих сторон постоянно 
действующей зоны военных действий. 

13. Особенности современных военных конфликтов: 
а) непредсказуемость их возникновения; 
б) наличие широкого спектра военно-политических, экономических, 

стратегических и иных целей; 
в) возрастание роли современных высокоэффективных систем оружия, а 

также перераспределение роли различных сфер вооруженной борьбы; 
г) заблаговременное проведение мероприятий информационного 

противоборства для достижения политических целей без применения военной 
силы, а в последующем – в интересах формирования благоприятной реакции 
мирового сообщества на применение военной силы. 

14. Военные конфликты будут отличаться скоротечностью, 
избирательностью и высокой степенью поражения объектов, быстротой маневра 
войсками (силами) и огнем, применением различных мобильных группировок 
войск (сил). Овладение стратегической инициативой, сохранение устойчивого 
государственного и военного управления, обеспечение превосходства на земле, 
море и в воздушно-космическом пространстве станут решающими факторами 
достижения поставленных целей. 

15. Для военных действий будет характерно возрастающее значение 
высокоточного, электромагнитного, лазерного, инфразвукового оружия, 
информационно-управляющих систем, беспилотных летательных и автономных 
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морских аппаратов, управляемых роботизированных образцов вооружений и 
военной техники. 

16. Ядерное оружие будет оставаться важным фактором предотвращения 
возникновения ядерных военных конфликтов и военных конфликтов с 
применением обычных средств поражения (крупномасштабной войны, 
региональной войны). 

В случае возникновения военного конфликта с применением обычных 
средств поражения (крупномасштабной войны, региональной войны), ставящего 
под угрозу само существование государства, обладание ядерным оружием может 
привести к перерастанию такого военного конфликта в ядерный военный 
конфликт. 

III. ВОЕННАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
17. Основные задачи военной политики Российской Федерации 

определяются Президентом Российской Федерации в соответствии с  
федеральным законодательством, Стратегией национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года и настоящей Военной доктриной. 

Военная политика Российской Федерация направлена на недопущение гонки 
вооружений, сдерживание и предотвращение военных конфликтов, 
совершенствование военной организации, форм и способов применения 
Вооруженных Сил и других войск, а также средств поражения в целях обороны и 
обеспечения безопасности Российской Федерации, а также интересов ее 
союзников. 

Деятельность Российской Федерации по сдерживанию и предотвращению 
военных конфликтов 

18. Российская Федерация обеспечивает постоянную готовность 
Вооруженных Сил и других войск к сдерживанию и предотвращению военных 
конфликтов, к вооруженной защите Российской Федерации и ее союзников в 
соответствии с нормами международного права и международными договорами 
Российской Федерации. 

Недопущение ядерного военного конфликта, как и любого другого военного 
конфликта, – важнейшая задача Российской Федерации. 

19. Основные задачи Российской Федерации по сдерживанию и 
предотвращению военных конфликтов: 

а) оценка и прогнозирование развития военно-политической обстановки на 
глобальном и региональном уровне, а также состояния межгосударственных 
отношений в военно-политической сфере с использованием современных 
технических средств и информационных технологий; 

б) нейтрализация возможных военных опасностей и военных угроз 
политическими, дипломатическими и иными невоенными средствами; 

в) поддержание стратегической стабильности и потенциала ядерного 
сдерживания на достаточном уровне; 

г) поддержание Вооруженных Сил и других войск в заданной степени 
готовности к боевому применению; 

д) укрепление системы коллективной безопасности в рамках Организации 
договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и наращивание ее потенциала, 
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усиление взаимодействия в области международной безопасности в рамках 
Содружества Независимых Государств (СНГ), Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Шанхайской организации сотрудничества 
(ШОС), развитие отношений в этой сфере с другими межгосударственными 
организациями (Европейским союзом и НАТО); 

е) расширение круга государств-партнеров и развитие сотрудничества с 
ними на основе общих интересов в сфере укрепления международной 
безопасности в соответствии с положениями Устава ООН и другими нормами 
международного права; 

ж) соблюдение международных договоров в области ограничения и 
сокращения стратегических наступательных вооружений; 

з) заключение и реализация соглашений в области контроля над обычными 
вооружениями, а также осуществление мер по укреплению взаимного доверия; 

и) создание механизмов регулирования двустороннего и многостороннего 
сотрудничества в области противоракетной обороны; 

к) заключение международного договора о предотвращении размещения в 
космическом пространстве любых видов оружия; 

л) участие в международной миротворческой деятельности, в том числе под 
эгидой ООН и в рамках взаимодействия с международными (региональными) 
организациями; 

м) участие в борьбе с международным терроризмом. 
Применение Вооруженных Сил и других войск. 
Основные задачи Вооруженных Сил и других войск в мирное время, в 

период непосредственной угрозы агрессии и в военное время 
20. Российская Федерация считает правомерным применение Вооруженных 

Сил и других войск для отражения агрессии против нее и (или) ее союзников, 
поддержания (восстановления) мира по решению Совета Безопасности ООН, 
других структур коллективной безопасности, а также для обеспечения защиты 
своих граждан, находящихся за пределами Российской Федерации, в соответствии 
с общепризнанными принципами и нормами международного права и 
международными договорами Российской Федерации. 

Применение Вооруженных Сил и других войск в мирное время 
осуществляется по решению Президента Российской Федерации в порядке, 
установленном федеральным законодательством. 

21. Российская Федерация рассматривает вооруженное нападение на 
государство – участника Союзного государства или любые действия с 
применением военной силы против него как акт агрессии против Союзного 
государства и осуществит ответные меры. 

Российская Федерация рассматривает вооруженное нападение на 
государство – члена ОДКБ как агрессию против всех государств -членов ОДКБ и 
осуществит в этом случае меры в соответствии с Договором о коллективной 
безопасности. 

22. В рамках выполнения мероприятий стратегического сдерживания 
силового характера Российской Федерацией предусматривается применение 
высокоточного оружия. 
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Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие 
в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов 
оружия массового поражения, а также в случае агрессии против Российской 
Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само 
существование государства. 

Решение о применении ядерного оружия принимается Президентом 
Российской Федерации. 

23. Выполнение стоящих перед Вооруженными Силами и другими войсками 
задач организуется и осуществляется в соответствии с Планом применения 
Вооруженных Сил Российской Федерации, Мобилизационным планом 
Вооруженных Сил Российской Федерации, указами Президента Российской 
Федерации, приказами и директивами Верховного Главнокомандующего 
Вооруженными Силами Российской Федерации, другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и документами стратегического 
планирования по вопросам обороны. 

24. Российская Федерация выделяет воинские контингенты в состав 
миротворческих сил ОДКБ для участия в операциях по поддержанию мира по 
решению Совета коллективной безопасности ОДКБ. Российская Федерация 
выделяет воинские контингенты в состав Коллективных сил оперативного 
реагирования ОДКБ (КСОР) в целях оперативного реагирования на военные 
угрозы государствам – членам ОДКБ и решения иных задач, определенных 
Советом коллективной безопасности ОДКБ, для их применения в порядке, 
предусмотренном Соглашением о порядке оперативного развертывания, 
применения и всестороннего обеспечения Коллективных сил быстрого 
развертывания Центральноазиатского региона коллективной безопасности. 

25. Для осуществления миротворческих операций по мандату ООН или по 
мандату СНГ Российская Федерация предоставляет воинские контингенты в 
порядке, установленном федеральным законодательством и международными 
договорами Российской Федерации. 

26. В целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, 
поддержания международного мира и безопасности формирования Вооруженных 
Сил Российской Федерации могут оперативно использоваться за пределами 
Российской Федерации в соответствии с общепризнанными принципами и 
нормами международного права, международными договорами Российской 
Федерации и федеральным законодательством. 

27. Основные задачи Вооруженных Сил и других войск в мирное время: 
а) защита суверенитета Российской Федерации, целостности и 

неприкосновенности ее территории; 
б) стратегическое сдерживание, в том числе предотвращение военных 

конфликтов; 
в) поддержание состава, состояния боевой и мобилизационной готовности и 

подготовки стратегических ядерных сил, сил и средств, обеспечивающих их 
функционирование и применение, а также систем управления на уровне, 
гарантирующем нанесение заданного ущерба агрессору в любых условиях 
обстановки; 
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г) своевременное предупреждение Верховного Главнокомандующего 
Вооруженными Силами Российской Федерации о воздушно-космическом 
нападении, оповещение органов государственного и военного управления, войск 
(сил) о военных опасностях и военных угрозах; 

д) поддержание способности Вооруженных Сил и других войск к 
заблаговременному развертыванию группировок войск (сил) на потенциально 
опасных стратегических направлениях, а также их готовности к боевому 
применению; 

е) обеспечение противовоздушной обороны важнейших объектов 
Российской Федерации и готовность к отражению ударов средств воздушно-
космического нападения; 

ж) развертывание и поддержание в стратегической космической зоне 
орбитальных группировок космических аппаратов, обеспечивающих деятельность 
Вооруженных Сил Российской Федерации; 

з) охрана важных государственных и военных объектов, объектов на 
коммуникациях и специальных грузов; 

и) оперативное оборудование территории Российской Федерации и 
подготовка коммуникаций в целях обороны, в том числе строительство и 
реконструкция объектов специального назначения, строительство и капитальный 
ремонт автомобильных дорог, имеющих оборонное значение; 

к) защита граждан Российской Федерации за пределами Российской 
Федерации от вооруженного нападения на них; 

л) участие в операциях по поддержанию (восстановлению) международного 
мира и безопасности, принятие мер для предотвращения (устранения) угрозы 
миру, подавление актов агрессии (нарушения мира) на основании решений Совета 
Безопасности ООН или иных органов, уполномоченных принимать такие решения 
в соответствии с международным правом; 

м) борьба с пиратством, обеспечение безопасности судоходства; 
н) обеспечение безопасности экономической деятельности Российской 

Федерации в Мировом океане; 
о) борьба с терроризмом; 
п) подготовка к проведению мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне; 
р) участие в охране общественного порядка, обеспечении общественной 

безопасности; 
с) участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций и восстановление объектов 

специального назначения; 
т) участие в обеспечении режима чрезвычайного положения. 
28. Основные задачи Вооруженных Сил и других войск в период 

непосредственной угрозы агрессии: 
а) осуществление комплекса дополнительных мероприятий, направленных 

на снижение уровня угрозы агрессии и повышение уровня боевой и 
мобилизационной готовности Вооруженных Сил и других войск, в целях 
проведения мобилизационного и стратегического развертывания; 



 594

б) поддержание потенциала ядерного сдерживания в установленной степени 
готовности; 

в) участие в обеспечении режима военного положения; 
г) осуществление мероприятий по территориальной обороне, а также 

выполнение в установленном порядке мероприятий гражданской обороны; 
д) выполнение международных обязательств Российской Федерации по 

коллективной обороне, отражение или предотвращение в соответствии с нормами 
международного права вооруженного нападения на другое государство, 
обратившееся к Российской Федерации с соответствующей просьбой. 

29. Основными задачами Вооруженных Сил и других войск в военное время 
являются отражение агрессии против Российской Федерации и ее союзников, 
нанесение поражения войскам (силам) агрессора, принуждение его к 
прекращению военных действий на условиях, отвечающих интересам Российской 
Федерации и ее союзников. 

Развитие военной организации. 
Строительство и развитие Вооруженных Сил и других войск 
30. Основные задачи развития военной организации: 
а) приведение структуры, состава и численности компонентов военной 

организации в соответствие с задачами в мирное время, в период 
непосредственной угрозы агрессии и в военное время с учетом выделения на эти 
цели достаточного количества финансовых, материальных и иных ресурсов. 
Планируемые количество и сроки выделения указанных ресурсов отражаются в 
документах планирования долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации; 

б) повышение эффективности и безопасности функционирования системы 
государственного и военного управления; 

в) совершенствование системы противовоздушной обороны и создание 
системы воздушно-космической обороны Российской Федерации; 

г) совершенствование военно-экономического обеспечения военной 
организации на основе рационального использования финансовых, материальных 
и иных ресурсов; 

д) совершенствование военного планирования; 
е) совершенствование территориальной обороны и гражданской обороны; 
ж) совершенствование системы создания запаса мобилизационных ресурсов, 

в том числе запасов вооружения, военной и специальной техники, а также 
материально-технических средств; 

з) повышение эффективности функционирования системы эксплуатации и 
ремонта вооружения, военной и специальной техники; 

и) создание интегрированных структур материально-технического, 
социального, медицинского и научного обеспечения в Вооруженных Силах и 
других войсках, а также учреждений военного образования и подготовки кадров; 

к) совершенствование системы информационного обеспечения 
Вооруженных Сил и других войск; 

л) повышение престижа военной службы, всесторонняя подготовка к ней 
граждан Российской Федерации; 
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м) обеспечение военно-политического и военно-технического 
сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами. 

31. Основные приоритеты развития военной организации: 
а) совершенствование системы управления военной организацией и 

повышение эффективности ее функционирования; 
б) развитие мобилизационной базы военной организации и обеспечение 

мобилизационного развертывания Вооруженных Сил и других войск; 
в) обеспечение необходимой степени укомплектования, оснащения, 

обеспечения соединений, воинских частей и формирований постоянной 
готовности и требуемого уровня их подготовки; 

г) повышение качества подготовки кадров и военного образования, а также 
наращивание военно-научного потенциала. 

32. Основная задача строительства и развития Вооруженных Сил и других 
войск – приведение их структуры, состава и численности в соответствие с 
прогнозируемыми военными угрозами, содержанием и характером военных 
конфликтов, текущими и перспективными задачами в мирное время, в период 
непосредственной угрозы агрессии и в военное время, а также политическими, 
социально-экономическими, демографическими и военно-техническими 
условиями и возможностями Российской Федерации. 

33. В строительстве и развитии Вооруженных Сил и других войск 
Российская Федерация исходит из необходимости: 

а) совершенствования организационно-штатной структуры и состава видов и 
родов войск Вооруженных Сил и других войск и оптимизации штатной 
численности военнослужащих; 

б) обеспечения рационального соотношения соединений и воинских частей 
постоянной готовности и соединений и воинских частей, предназначенных для 
мобилизационного развертывания Вооруженных Сил и других войск; 

в) повышения качества оперативной, боевой, специальной и 
мобилизационной подготовки; 

г) совершенствования взаимодействия между видами Вооруженных Сил, 
родами войск (сил) и другими войсками; 

д) обеспечения современными образцами вооружения, военной и 
специальной техники (материально-техническими средствами) и их 
качественного освоения; 

е) интеграции и скоординированного развития систем технического, 
тылового и других видов обеспечения Вооруженных Сил и других войск, а также 
систем военного образования и воспитания, подготовки кадров, военной науки; 

ж) подготовки высокопрофессиональных, преданных Отечеству 
военнослужащих, повышения престижа военной службы. 

34. Выполнение основной задачи строительства и развития Вооруженных 
Сил и других войск достигается путем: 

а) формирования и последовательной реализации военной политики; 
б) эффективного военно-экономического обеспечения и достаточного 

финансирования Вооруженных Сил и других войск; 
в) повышения качественного уровня оборонно-промышленного комплекса; 
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г) обеспечения надежного функционирования системы управления 
Вооруженными Силами и другими войсками в мирное время, в период 
непосредственной угрозы агрессии и в военное время; 

д) поддержания способностей экономики страны обеспечить потребности 
Вооруженных Сил и других войск; 

е) поддержания мобилизационной базы в состоянии, обеспечивающем 
проведение мобилизационного и стратегического развертывания Вооруженных 
Сил и других войск; 

ж) создания сил гражданской обороны постоянной готовности, способных 
выполнять свои функции в мирное время, в период непосредственной угрозы 
агрессии и в военное время; 

з) совершенствования системы дислокации (базирования) Вооруженных Сил 
и других войск, в том числе за пределами территории Российской Федерации, в 
соответствии с международными договорами Российской Федерации и 
федеральным законодательством; 

и) создания эшелонированной по стратегическим и операционным 
направлениям системы военной инфраструктуры; 

к) заблаговременного создания запаса мобилизационных ресурсов; 
л) оптимизации количества военных образовательных учреждений 

профессионального образования в сочетании с федеральными государственными 
образовательными учреждениями высшего профессионального образования, в 
которых проводится обучение граждан Российской Федерации по программе 
военной подготовки, а также оснащения их современной материально-
технической базой; 

м) повышения уровня социального обеспечения военнослужащих, граждан, 
уволенных с военной службы, и членов их семей, а также гражданского персонала 
Вооруженных Сил и других войск; 

н) реализации установленных федеральным законодательством социальных 
гарантий военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их 
семей, повышения качества их жизни; 

о) совершенствования системы комплектования военнослужащими, 
проходящими военную службу по контракту и по призыву, с преимущественным 
укомплектованием должностей рядового и сержантского состава, 
обеспечивающих боеспособность соединений и воинских частей Вооруженных 
Сил и других войск, военнослужащими, проходящими военную службу по 
контракту; 

п) укрепления организованности, правопорядка и воинской дисциплины, а 
также профилактики и пресечения коррупционных проявлений; 

р) совершенствования допризывной подготовки и военно-патриотического 
воспитания граждан; 

с) обеспечения государственного и гражданского контроля деятельности 
федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области обороны. 

Военное планирование 
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35. Военное планирование организуется и осуществляется в целях 
реализации согласованных по срокам и обеспеченных ресурсами мероприятий 
развития военной организации, а также строительства и развития Вооруженных 
Сил и других войск, их эффективного применения. 

36. Основные задачи военного планирования: 
а) определение согласованных целей, задач и мероприятий строительства и 

развития Вооруженных Сил и других войск, их применения, а также развития 
соответствующей научно-технической и производственно-технологической базы; 

б) выбор оптимальных направлений строительства и развития Вооруженных 
Сил и других войск, форм и способов их применения исходя из прогнозов 
развития военно-политической обстановки, военных опасностей и военных угроз, 
уровня социально-экономического развития Российской Федерации; 

в) достижение соответствия ресурсного обеспечения Вооруженных Сил и 
других войск задачам их строительства, развития и применения; 

г) разработка документов краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного 
планирования, учет результатов выполнения планов (программ) строительства и 
развития Вооруженных Сил и других войск; 

д) организация контроля выполнения планов (программ) строительства и 
развития Вооруженных Сил и других войск; 

е) своевременная корректировка документов военного планирования. 
37. Военное планирование осуществляется в соответствии с Положением о 

военном планировании в Российской Федерации. 
IV. ВОЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБОРОНЫ 
38. Основной задачей военно-экономического обеспечения обороны является 

создание условий для устойчивого развития и поддержания возможностей 
военно-экономического и военно-технического потенциалов государства на 
уровне, необходимом для реализации военной политики и надежного 
удовлетворения потребностей военной организации в мирное время, в период 
непосредственной угрозы агрессии и в военное время. 

39. Задачи военно-экономического обеспечения обороны: 
а) достижение уровня финансового и материально-технического обеспечения 

военной организации, достаточного для решения возложенных на нее задач; 
б) оптимизация расходов на оборону, рациональное планирование и 

распределение финансовых и материальных ресурсов, направляемых на 
обеспечение военной организации, повышение эффективности их использования; 

в) своевременное и полное ресурсное обеспечение выполнения планов 
(программ) строительства и развития Вооруженных Сил и других войск, их 
применения, боевой, специальной и мобилизационной подготовки и других 
потребностей военной организации; 

г) концентрация научных сил, финансовых и материально-технических 
ресурсов для создания условий качественного оснащения (переоснащения) 
Вооруженных Сил и других войск; 

д) интеграция в определенных сферах производства гражданского и 
военного секторов экономики, координация военно-экономической деятельности 
государства в интересах обеспечения обороны; 
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е) обеспечение правовой защиты результатов интеллектуальной 
деятельности военного, специального и двойного назначения; 

ж) выполнение обязательств Российской Федерации в соответствии с 
заключенными ею международными договорами в военно-экономической сфере. 

Оснащение Вооруженных Сил и других войск вооружением, военной и 
специальной техникой 

40. Основной задачей оснащения Вооруженных Сил и других войск 
вооружением, военной и специальной техникой является создание и поддержание 
взаимоувязанной и целостной системы вооружения в соответствии с задачами и 
предназначением Вооруженных Сил и других войск, формами и способами их 
применения, экономическими и мобилизационными возможностями Российской 
Федерации. 

41. Задачи оснащения Вооруженных Сил и других войск вооружением, 
военной и специальной техникой: 

а) комплексное оснащение (переоснащение) современными образцами 
вооружения, военной и специальной техники стратегических ядерных сил, 
соединений и воинских частей постоянной готовности сил общего назначения, 
антитеррористических формирований, инженерно-технических воинских 
формирований и дорожно-строительных воинских формирований, а также 
поддержание их в состоянии, обеспечивающем их боевое применение; 

б) создание многофункциональных (многоцелевых) средств вооружения, 
военной и специальной техники с использованием унифицированных 
компонентов; 

в) развитие сил и средств информационного противоборства; 
г) качественное совершенствование средств информационного обмена на 

основе использования современных технологий и международных стандартов, а 
также единого информационного поля Вооруженных Сил и других войск как 
части информационного пространства Российской Федерации; 

д) обеспечение функционального и организационно-технического единства 
систем вооружения Вооруженных Сил и других войск; 

е) создание новых образцов высокоточного оружия и развитие их 
информационного обеспечения; 

ж) создание базовых информационно-управляющих систем и их интеграция 
с системами управления оружием и комплексами средств автоматизации органов 
управления стратегического, оперативно-стратегического, оперативного, 
оперативно-тактического и тактического уровней. 

42. Реализация задач оснащения Вооруженных Сил и других войск 
вооружением, военной и специальной техникой предусматривается в 
государственной программе вооружения и других государственных программах 
(планах). 

Оперативные решения по разработке военной и специальной техники в 
случае оснащения иностранного государства новыми видами вооружения 
принимаются Правительством Российской Федерации. 

Обеспечение Вооруженных Сил и других войск материальными 
средствами 
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43. Обеспечение Вооруженных Сил и других войск материальными 
средствами, их накопление и содержание осуществляются в рамках 
интегрированных и скоординированных систем технического и тылового 
обеспечения. 

Основная задача обеспечения Вооруженных Сил и других войск 
материальными средствами в мирное время – накопление, эшелонированное 
размещение и содержание запасов материальных средств, обеспечивающих 
мобилизационное и стратегическое развертывание войск (сил) и ведение военных 
действий (исходя из сроков перевода экономики, отдельных ее отраслей и 
организаций промышленности на работу в условиях военного времени) с учетом 
физико-географических условий стратегических направлений и возможностей 
транспортной системы. 

Основная задача обеспечения Вооруженных Сил и других войск 
материальными средствами в период непосредственной угрозы агрессии – 
дообеспечение войск (сил) материальными средствами по штатам и нормам 
военного времени. 

44. Основные задачи обеспечения Вооруженных Сил и других войск 
материальными средствами в военное время: 

а) подача запасов материальных средств с учетом предназначения 
группировок войск (сил), порядка, сроков их формирования и предполагаемой 
продолжительности ведения военных действий; 

б) восполнение потерь вооружения, военной и специальной техники и 
материальных средств в ходе ведения военных действий с учетом возможностей 
Вооруженных Сил и других войск, организаций промышленности по поставкам, 
ремонту вооружения, военной и специальной техники. 

Развитие оборонно-промышленного комплекса 
45. Основной задачей развития оборонно-промышленного комплекса 

является обеспечение его эффективного функционирования как высокотехно-
логичного многопрофильного сектора экономики страны, способного 
удовлетворить потребности Вооруженных Сил и других войск в современном 
вооружении, военной и специальной технике и обеспечить стратегическое 
присутствие Российской Федерации на мировых рынках высокотехнологичных 
продукции и услуг. 

46. К задачам развития оборонно-промышленного комплекса относятся: 
а) совершенствование оборонно-промышленного комплекса на основе 

создания и развития крупных научно-производственных структур; 
б) совершенствование системы межгосударственной кооперации в области 

разработки, производства и ремонта вооружения и военной техники; 
в) обеспечение технологической независимости Российской Федерации в 

области производства стратегических и других образцов вооружения, военной и 
специальной техники в соответствии с государственной программой вооружения; 

г) совершенствование системы гарантированного материально-сырьевого 
обеспечения производства и эксплуатации вооружения, военной и специальной 
техники на всех этапах жизненного цикла, в том числе отечественными 
комплектующими изделиями и элементной базой; 
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д) формирование комплекса приоритетных технологий, обеспечивающих 
разработку и создание перспективных систем и образцов вооружения, военной и 
специальной техники; 

е) сохранение государственного контроля над стратегически значимыми 
организациями оборонно-промышленного комплекса; 

ж) активизация инновационно-инвестиционной деятельности, позволяющей 
проводить качественное обновление научно-технической и производственно-
технологической базы; 

з) создание, поддержание и внедрение военных и гражданских базовых и 
критических технологий, обеспечивающих создание, производство и ремонт 
находящихся на вооружении и перспективных образцов вооружения, военной и 
специальной техники, а также обеспечивающих технологические прорывы или 
создание опережающего научно-технологического задела в целях разработки 
принципиально новых образцов вооружения, военной и специальной техники, 
обладающих ранее недостижимыми возможностями; 

и) совершенствование системы программно-целевого планирования развития 
оборонно-промышленного комплекса в целях повышения эффективности 
оснащения Вооруженных Сил и других войск вооружением, военной и 
специальной техникой, обеспечения мобилизационной готовности оборонно-
промышленного комплекса; 

к) разработка и производство перспективных систем и образцов вооружения, 
военной и специальной техники, повышение качества и конкурентоспособности 
продукции военного назначения; 

л) совершенствование механизма размещения заказов на поставки 
продукции, выполнение работ и оказание услуг для федеральных нужд; 

м) реализация предусмотренных федеральным законодательством мер 
экономического стимулирования исполнителей государственного оборонного 
заказа; 

н) совершенствование деятельности организаций оборонно-промышленного 
комплекса путем внедрения организационно-экономических механизмов, 
обеспечивающих их эффективное функционирование и развитие; 

о) совершенствование кадрового состава и наращивание интеллектуального 
потенциала оборонно-промышленного комплекса, обеспечение социальной 
защищенности работников оборонно-промышленного комплекса. 

Мобилизационная подготовка экономики, органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и организаций 

47. Основная задача мобилизационной подготовки экономики, органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и организаций 
заключается в заблаговременной подготовке к переводу на работу в условиях 
военного времени, удовлетворении потребностей Вооруженных Сил и других 
войск, а также в обеспечении государственных нужд и нужд населения в военное 
время. 

48. Задачи мобилизационной подготовки экономики, органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления и организаций: 
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а) совершенствование мобилизационной подготовки и повышение 
мобилизационной готовности Российской Федерации; 

б) совершенствование нормативно-правовой базы мобилизационной 
подготовки и перевода экономики и организаций на работу в условиях военного 
времени; 

в) подготовка системы управления экономикой к устойчивому и 
эффективному функционированию в период мобилизации, в период военного 
положения и в военное время; 

г) разработка мобилизационных планов экономики Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и экономики муниципальных образований, 
мобилизационных планов организаций; 

д) создание, развитие и сохранение мобилизационных мощностей для 
производства продукции, необходимой для удовлетворения потребностей 
Российской Федерации, Вооруженных Сил и других войск, а также нужд 
населения в военное время; 

е) создание и подготовка специальных формирований, предназначенных для 
передачи в Вооруженные Силы и другие войска при объявлении мобилизации или 
использования в их интересах, а также в интересах экономики Российской 
Федерации; 

ж) подготовка техники, предназначенной для поставки в Вооруженные Силы 
и другие войска по мобилизации; 

з) создание, сохранение и обновление запасов материальных ценностей 
государственного и мобилизационного резервов, неснижаемых запасов 
продовольственных товаров и нефтепродуктов; 

и) создание и сохранение страхового фонда документации на вооружение и 
военную технику, важнейшую гражданскую продукцию, объекты повышенного 
риска, системы жизнеобеспечения населения и объекты, являющиеся 
национальным достоянием; 

к) подготовка финансово-кредитной, налоговой систем и системы денежного 
обращения к особому режиму функционирования в период мобилизации, в 
период военного положения и в военное время; 

л) создание условий для работы органов управления всех уровней, в том 
числе создание запасных пунктов управления; 

м) организация воинского учета; 
н) бронирование граждан на период мобилизации и на военное время; 
о) организация совместной мобилизационной подготовки органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, 
имеющих мобилизационные задания, а также обеспечивающих мобилизационные 
мероприятия по переводу Вооруженных Сил и других войск на организацию и 
состав военного времени. 

Военно-политическое и военно-техническое сотрудничество Российской 
Федерации с иностранными государствами 

49. Российская Федерация осуществляет военно-политическое и военно-
техническое сотрудничество с иностранными государствами (далее – военно-
политическое и военно-техническое сотрудничество), международными, в том 
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числе региональными, организациями на основе внешнеполитической, 
экономической целесообразности и  

 в соответствии с федеральным законодательством и международными 
договорами Российской Федерации. 

50. Задачи военно-политического сотрудничества: 
а) укрепление международной безопасности и выполнение международных 

обязательств Российской Федерации; 
б) формирование и развитие союзнических отношений с государствами – 

членами ОДКБ и государствами – участниками СНГ, дружественных и 
партнерских отношений с другими государствами; 

в) развитие переговорного процесса по созданию региональных систем 
безопасности с участием Российской Федерации; 

г) развитие отношений с международными организациями по 
предотвращению конфликтных ситуаций, сохранению и укреплению мира в 
различных регионах, в том числе с участием российских воинских контингентов в 
миротворческих операциях; 

д) сохранение равноправных отношений с заинтересованными государст-
вами и международными организациями для противодействия распространению 
оружия массового поражения и средств его доставки. 

51. Основные приоритеты военно-политического сотрудничества: 
а) с Республикой Беларусь: 
- координация деятельности в области развития национальных вооруженных 

сил и использования военной инфраструктуры; 
- выработка и согласование мер по поддержанию обороноспособности 

Союзного государства в соответствии с Военной доктриной Союзного 
государства; 

б) с государствами – членами ОДКБ – консолидация усилий и создание 
коллективных сил в интересах обеспечения коллективной безопасности и 
совместной обороны; 

в) с другими государствами – участниками СНГ – обеспечение региональной 
и международной безопасности, осуществление миротворческой деятельности; 

г) с государствами ШОС – координация усилий в интересах противодействия 
новым военным опасностям и военным угрозам на совместном пространстве, а 
также создание необходимой нормативно-правовой базы; 

д) с ООН, другими международными, в том числе региональными, 
организациями – вовлечение представителей Вооруженных Сил и других войск в 
руководство миротворческими операциями, в процесс планирования и 
выполнения мероприятий по подготовке операций по поддержанию мира, а также 
участие в разработке, согласовании и реализации международных соглашений в 
области контроля над вооружениями и укрепления военной безопасности, 
расширение участия подразделений и военнослужащих Вооруженных Сил и 
других войск в операциях по поддержанию мира. 

52. Задачей военно-технического сотрудничества является реализация целей 
и основных принципов государственной политики в этой области, которые 
определены федеральным законодательством. 
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53. Основные направления военно-технического сотрудничества 
определяются соответствующими концепциями, утверждаемыми Президентом 
Российской Федерации. 

* * * 
Положения Военной доктрины могут уточняться с изменением характера 

военных опасностей и военных угроз, задач в области обеспечения военной 
безопасности и обороны, а также условий развития Российской Федерации. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
 4.6. К ВОПРОСУ О НОВОЙ ВОЕННОЙ ДОКТРИНЕ РОССИИ∗ 

 
Тематика и проблема военной доктрины в России – вопрос не новый. Он 

возникает именно тогда, когда Россия переходит в свое новое качество и 
пребывает в поиске новой национальной стратегии, а армия – в поисках 
адекватного складывающейся ситуации предназначения, а значит, другой 
структуры, численности и в целом своего иного качества и соответствующей ему 
эффективности.  

К сожалению, следует отметить, что до сих пор эта важнейшая 
общероссийская задача не находила ни потребного содержания, ни надлежащего 
оформления. Следовательно, и не реализовывалась в практике государственного и 
национального военного строительства.  

То есть мы должны констатировать, что у России (ни дореволюционной, ни 
советской, ни современной) никогда не было своей национальной военной 
доктрины, способной стать важнейшим импульсом развития военной организации 
государства, основой военной реформы, модернизации Вооруженных сил и всей 
военной организации государства.  

Все наши национальные документы военно-доктринального характера имеют 
непродолжительную историю – они начали появляться с 1993 года. Среди них: 
«Основы военной доктрины РФ» (1993); «Военная доктрина РФ» (2000); 
«Концепция национальной безопасности РФ» (2001); Указ президента РФ 
«Основы государственной политики Российской Федерации по военному 
строительству на период до 2010 года» (2002); доклад министра обороны РФ 
«Актуальные задачи развития Вооруженных сил Российской Федерации» (2003); 
изданная Генеральным штабом ВС РФ в 2006 году «Белая книга по обороне РФ»; 
а также несколько закрытых документов Министерства обороны России.  

Тем не менее надо признать, что у России до сих пор нет ни одного 
государственного документа, адекватно отражающего весь необходимый спектр 
проблем в военно-политической сфере и варианты их решения. Именно по этой 
причине наша страна и ее армия до сих пор не имеют базовых концептуальных 

                                                 
∗ По материалам книг А.И. Владимирова: «О войне и философии войны. М., 2004», 

«Россия в условиях Четвертой мировой войны. Технологии войны мирного времени. М., 
2003», «Тезисы к стратегии России. М., 2004 и др.  
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основ своего существования и развития, а поэтому и не могут развиваться 
успешно и формировать свое новое победительное качество.  

ВАЖНЕЙШИЕ АСПЕКТЫ ТЕОРИИ ВОПРОСА 
К важнейшим положениям теории вопроса относятся некоторые базовые 

положения понятийного аппарата национальной стратегии.  
«Национальная стратегия» и «стратегические отношения»  
Великий русский военный философ генерал Александр Свечин дал 

классическое толкование понятия «стратегия». Он писал: «Боремся ли мы со 
стихией, боремся ли за достижение высшего уровня экономического 
благосостояния или за распространение наших политических убеждений, 
вынуждены ли мы взять в руки оружие, чтобы отразить врагов внешних, всюду 
перед нами возникают вопросы, как и куда ориентировать эту борьбу и какова 
должна быть техника этой борьбы. Отсюда, естественно, родится деление 
искусства борьбы на его стратегию и тактику. Стратегия – это самое определение 
результата, которого надо добиваться. Тогда как стратегия – преследует цели, 
тактика – разрешает задачи».  

Национальная стратегия есть целенаправленная деятельность государства по 
управлению бытием нации в соответствии с осознанным и избранным нацией 
путем, обеспечивающим безусловное сохранение, развитие, историческую 
успешность и вечность России как государства, суперэтноса и особой 
цивилизации.  

Национальная стратегия определяет и реализует совокупность 
стратегических (базовых) целей, направлений существования и действий 
государства, обеспечивающих его цивилизационное выживание и развитие, а 
также безопасность, развитие и благополучие населения страны.  

Национальная стратегия определяется философией бытия нации (ее 
национальной государственной идеей), оперирует крупными политическими, 
экономическими и социальными смысловыми блоками, проводится во 
внутренней и внешней сферах существования государства и проявляется (в том 
числе) в области и через систему стратегических отношений государств.  

Стратегическая цель государства есть намечаемый результат действий 
государства стратегического масштаба. Достижение такого результата приводит к 
коренным позитивным изменениям качества  (и международного статуса) самого 
государства и создает предпосылки успешного (безопасного) национального 
развития. Стратегическая цель достигается проведением системы внутренних и 
внешних стратегических действий.  

Стратегические отношения (враждебные или позитивные) возникают 
между их субъектами по поводу достижения (единых или национальных) 
стратегических целей. Они подразумевают активное  (а иногда и пассивное, 
сдержанное) соприкосновение государств, выражающееся в прямых или 
непрямых взаимных действиях, имеющих стратегический характер и 
проводящихся ради достижения их стратегических целей. Стратегические 
отношения могут иметь много ипостасей, лежащих как в собственно военной 
сфере, так и в сфере гражданских отношений. Они выходят за рамки обычных 
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межгосударственных (международных) контактов и должны иметь вид (и статус) 
«особых отношений» их субъектов.  

Субъектом стратегических отношений могут выступать субъекты 
международного права масштаба и уровня государств, их коалиций, глобальных 
(транснациональных) международных организаций разного толка. Объектом 
стратегических отношений могут выступать те же образования и их 
собственные основные внутренние структуры и отношения. Средством 
стратегических отношений способны являться государственные, экономические 
и социальные структуры и взаимосвязи (политика, армия, население, экономика, 
наука, культура и т.д.) объектов и субъектов стратегических отношений.  

Главным в стратегических отношениях и действиях является сам факт их 
наличия и осуществления, при том что их пространственная масштабность или 
количество задействованных в них сил и средств являются важными, но 
второстепенными показателями, тогда как определяющим является наличие у 
государства стратегической цели, а также воли к стратегическим действиям во 
имя ее достижения.  

Стратегические действия – некая совокупность согласованных и 
взаимосвязанных по цели, задачам, месту и времени внутренних и внешних 
действий (усилий и акций) государства, проводимых по единому замыслу и плану 
для достижения стратегических целей государства. Они обеспечиваются его 
совокупной мощью.  

«Партнеры» и «союзники», «противники», «оппоненты» и «враги»  
«Стратегическое партнерство» как вид стратегических отношений есть 

сотрудничество их субъектов (государств) по достижению стратегических целей. 
Оно может изначально определяться договорами и (или) формироваться 
успешной «чередой партнерств» и перерастать в свою высшую форму – в 
отношения «стратегических союзников».  

«Стратегическое союзничество» (высшая форма стратегических отношений 
держав) определяется по общей конечной стратегической цели и взаимодействию 
для ее достижения.  

Стратегические союзнические отношения имеют, как правило, 
долговременный характер, предполагают объединение общенациональных 
потенциалов союзников, предопределяют алгоритм, уровень и масштабы 
конкретного проектного партнерства, затрагивают практически все стороны 
бытия государств-союзников и формируют качественно другой (более высокий) 
уровень их ролей, статусов и возможностей.  

Следующим и более низким уровнем взаимоотношения государств является 
«партнерство». Оно вообще может выражаться только во взаимодействии в 
важных областях и сферах, имеющих взаимный, но достаточно узкий 
(утилитарный) интерес, например: освоение космоса, фундаментальная наука, 
экология, освоение ресурсов и т.д. «Партнерство» представляет собой 
взаимовыгодное сотрудничество и имеет конкретно-проектный и в целом 
временный характер. «Партнеры» объединяются целью проекта, соприкасаются и 
взаимодействуют в конкретных областях, преследуют совместные цели, по 
достижении которых они могут претендовать на совместную (и паритетную) 
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эксплуатацию результатов партнерства (конкретного проекта) даже при условии 
несовпадения конечных стратегических целей его участников.  

«Партнерство» не меняет установившихся статусов и ролей своих 
участников, но содействует их упрочению. «Партнерские отношения», даже если 
они имеют «особый» статус, могут и не перерастать в отношения «стратегических 
союзников».  

«Позитивные» и «негативные» стратегические отношения разделяются (хотя 
бы понятийно) «стратегическим нейтралитетом».  

Государства (и территории) могут считаться стратегически нейтральными по 
их собственной заявке и международно признанному статусу, но, правда, быть 
такими реально они в силах только до тех пор, пока не попадут в сферы (зоны) 
заявленных интересов других (сильных) субъектов стратегических отношений. 
Примеров реального и действительного стратегического нейтралитета 
практически нет, так как даже классический пример Швейцарии в годы Второй 
мировой войны объяснялся необходимостью легального и выгодного нацистам, 
нашим западным союзникам и самой Швейцарии мирового места «слива и 
отмыва». Другими словами, сегодня стратегический нейтралитет зависит главным 
образом от невовлеченности государств в стратегии других, так что 
«стратегический нейтралитет» – дело, скорее, умозрительное и всегда временное.  

Рассматривая проблематику стратегических отношений, нельзя не коснуться 
проблем и понятий другой (негативной) части их спектра, таких как «враг» и 
«противник», поскольку эти категории исторически доказали свою 
соотносимость со стратегией.  

Кроме того, в негативную часть спектра стратегических отношений следует 
ввести еще одну (как бы переходную от позитивной части) категорию - 
«оппонент».  

Надо отметить, что эти категории относятся к разряду «неприятных», так как, 
с одной стороны, в наше мирное и демократическое время никакая официальная 
государственная (и даже военная) власть не рискует назвать прямо «имя» своего 
государственного и военного врага (например, чтобы «не дразнить зверя» и 
внешне выглядеть лояльными, американцы называют своих врагов «плохими 
парнями», «странами-изгоями», «проблемными режимами» и т.д., а российское 
Министерство обороны изощрилось еще более, доктринально установив, что у 
России вообще врагов нет). С другой стороны, все точно знают государственную 
принадлежность своих врагов.  

Например, США и НАТО точно знают, что их враг – Россия (и готовят к 
войне с ней и «за ее наследство» свои вооруженные силы) и в перспективе – 
Китай. А Россия точно знает, что ее враг – агрессивный ислам, а потенциальный 
противник – Китай, в то время как война против США и НАТО возможна, к 
несчастью, тоже – и главным образом из-за провокаций Запада, но не готовится 
ни к одной из них.  

Исходя из имеющихся толкований понятий «враг» и «противник», а также из 
здравого смысла, можно предложить следующий вариант их трактовки.  

Несмотря на то что понятия «враг» и «противник» в обиходе являются почти 
синонимами и внутренний смысл обоих слов так или иначе связан с понятиями 
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вреда, противоборства, ущерба, делания зла, уничтожения и т.д., они разнятся 
несколькими важными нюансами, которые особенно значимы на уровне 
стратегических отношений, так как способны в целом определять их канву.  

«Враг» – это всегда только враг, а «противник» – это определенно и всегда 
«оппонент», возможный (потенциальный) враг. «Враг» почти всегда конкретен и 
узнаваем, а «противник» чаще моделен, предполагаем, потенциален и виртуален, 
хотя, возможно, даже более (обиходно и в представлениях людей) масштабен.  

«Оппонент» – это сегодняшний (по месту, времени и проблеме) 
оппозиционер, «не друг и не враг», скорее недоброжелатель (по Владимиру Далю 
– «злорадец», но пассивный «зловредец»), снятое (невыявившееся) состояние 
противника.  

В этом контексте достаточно часто встречается и такая категория, как 
«соперник».  

На наш взгляд, «соперник» – это «соблюдающий правила игры противник».  
«Противник» (по Владимиру Далю – «противоборец, противостоятель, 

мыслящий и действующий противу, противно, вопреки; соперник, состязатель, 
вредитель, зложелатель; неприятель и враг»), скорее, – активный, имеющий 
принципиально иную позицию неприятель, чем официальный враг, хотя мы 
знаем, что в военной терминологии «противник» – это всегда «предназначенный 
к уничтожению враг».  

«Враг» –это действующий враждебно (во зло нам) официальный и активный, 
непримиримый антагонист.  

Цель «врага» – уничтожение (устранение) врага (противника, то есть нас), 
это – уже открытая война.  

Цель «противника» – нанесение ущерба, снижающего статус противника, 
это – уже или еще - скрытая война.  

Цель «оппонента» – недоброжелательное соперничество, это – вообще не 
война.  

У «противников» и «оппонентов» могут быть общие временные интересы и 
местные цели. Они в состоянии даже «партнерствовать» во имя их достижения.  

У «врагов» общих интересов и целей нет и быть не может, так как ими уже 
принято соответствующее решение и совершаются действия, характерные для 
состояния войны.  

В системе стратегических отношений «врагом» можно быть и стать; 
«противником» можно являться; «оппонентом» можно считаться.  

Таким образом, «стратегический противник» – это противник, 
преследующий враждебные нам (противоположные) стратегические цели и 
предпринимающий (сам или со своими союзниками) во имя их достижения 
действия стратегического масштаба, что предполагает безусловное обладание им 
соответствующим набором ресурсов, возможностей и решений.  

«Стратегическим противником» России в современных условиях может быть 
(стать) только другая (враждебная) цивилизация или коалиция государств, 
которые при развязывании ими войны оказываются автоматически 
переведенными в статус ее «стратегических врагов».  
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Стратегический противник остается таковым даже и в том случае, если он 
официально (до поры) не признается в этом своем качестве и существует как бы в 
ипостаси «стратегического оппонента» (то есть скрытого, несегодняшнего, 
возможно, будущего противника) в том случае, когда стратегические цели 
субъектов стратегических отношений ясны, но официально не антагонистичны.  

В этом неофициальном статусе «стратегический оппонент» может 
существовать вплоть до момента выбора им решения - или он наш открытый 
партнер (союзник), или наш откровенный противник, то есть враг.  

Тем не менее очевидно, что «партнерствовать» всегда лучше, чем 
«враждовать».  

Для того чтобы «партнерствовать стратегически», необходимо в первую 
очередь определиться с перспективой развития мира, с масштабом и перечнем 
совместно решаемых задач, с вопросами прямого взаимодействия, взаимной 
информированности, степенью открытости и т.д., а главное – с целью 
партнерства.  

Военная доктрина  
В Советском энциклопедическом словаре дается следующее определение 

военной доктрины: «Военная доктрина - система официальных взглядов и 
положений, устанавливающая направления военного строительства, подготовки 
страны и вооруженных сил к войне, способы и формы ее ведения; 
вырабатывается политическим руководством государства. Основные положения 
военной доктрины связаны с характером общественного строя, политикой 
правящих классов, уровнем развития производительных сил, научными 
достижениями и представлениями о возможной войне».  

Надо сказать, что приведенная формулировка в целом соответствует 
действительности и сегодня. Но только лишь в целом. Принято считать, что 
структура доктрины и сам ее категориальный аппарат уже давно устоялись и 
соответствуют «потребностям повестки дня». Но это – грубейшая ошибка.  
 Именно ведомственная зашоренность Генерального штаба, а также старые 
подходы к предназначению, форме, содержанию и структуре военной доктрины 
не позволили сделать ее современным и актуальным, концептуальным, 
стратегическим и дееспособным документом прямого исполнения, что самым 
негативным образом сказалось на качестве всей системы национальной обороны 
страны и «тяготах» нашей государственной военной реформы. 

Данный вывод, в частности, касается основополагающих военных понятий, 
таких как, например, понятие «война», которое в нашей политической и военной 
практике до сих пор толкуется исключительно как вооруженная борьба.  

Это приводит к тому, что военная доктрина приобретает вид ведомственного 
документа, что не только обедняет ее значение и смысл, но и не дает стране 
возможности разумно решать стратегические проблемы военно-политической и 
национальной безопасности, вопросы выживания и развития державы.  

Новое в теории войн и прочтении понятия «война»  
Считается, что «война» – это когда «бомбят самолеты, стреляют танки, 

гремят взрывы, солдаты убивают друг друга, войска сторон, сея смерть и 
разрушение, двигают линию фронта» и т.д., но сегодня это все уже совсем не так.  
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 Современная война – как радиация: о ней все знают и все боятся ее; но ее 
никто не чувствует, она не видна и неосязаема, ее как бы практически нет; но 
война идет, так как люди гибнут, государства рушатся и народы исчезают. 

Из истории человечества в первую очередь исчезают именно те государства и 
народы, которые, даже погибая, упорно не замечают или не хотят замечать 
ведущейся против них войны. Именно так погиб СССР. Именно такая угроза все 
еще нависает над Россией.  

Война – это социальный процесс, характеризующийся целенаправленной 
борьбой субъектов геополитики за утверждение в новой роли и статусе (или за 
подтверждение старых) и за возможность формирования ими новой картины мира 
и последующего управления ею.  

Собственно вооруженная борьба – только крайняя, насильственная форма 
войны.  

Цель мировой войны – не уничтожение противника, а силовое 
перераспределение ролевых функций государств.  

Масштабы войны (война тотальная или ограниченная) и ее ожесточенность 
зависят исключительно от решительности политических целей сторон.  

Война всегда заканчивается не миром, а победой одной из сторон, в то время 
как военный конфликт может быть урегулирован, то есть «снят», так как победа в 
нем необязательна.  

В результате войны:  
• победители будут единолично управлять всем миром (регионом), то есть 

всеми его связями, ресурсами, и выстраивать по своему произволу нужную им 
мировую архитектуру, закрепляя на века собственную победу созданием 
соответствующей системы международного права;  

• побежденные станут частью обеспечивающей подсистемы нового 
глобального управления и будут расплачиваться своими национальными 
интересами, ресурсами, территорией, историческим прошлым, культурой и 
будущим. 

Состояние современной войны – это состояние перманентной, 
непрекращающейся, управляемой «смуты», навязываемой сильнейшими 
остальному миру и противной стороне.  

Признаки войны – это постоянные и перманентные изменения состояния 
суверенитетов и потенциалов сторон, в ходе которых обнаруживается, что одна из 
них утрачивает национальный (государственный) суверенитет и теряет 
собственный (совокупный) потенциал (сдает свои позиции), а другая - напротив, 
наращивает свой потенциал.  

Исходя из таких подходов к определению войны и анализа всей 
совокупности оценок стратегической обстановки можно сделать вывод о том, что 
сегодня в мире идет перманентная война, все более принимающая вид войны за 
выживание цивилизаций, и главным образом Христианской белой Западной 
цивилизации за свое собственное выживание в войне против всех остальных.  

Примером умелого использование «теории войны» как базовой 
стратегической методологии, а также успешным примером ее применения для 
перевода страны в новое качество и использования в национальных интересах 
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нового качества «состояния войны» являются США. После терактов 11 сентября 
2001 года США официально объявили о том, что находятся в «состоянии войны», 
и успешно пользуются возможностями, предоставляемыми государству этим 
состоянием. Именно с этого года Америка пребывает в состоянии непрерывной 
войны. 3 февраля 2005 года Пентагон направил в Конгресс доклад с 
закрепленным федеральным законом под названием «Четырехгодичный обзор 
национальной обороны», в котором отмечается:  

«Сегодня более 350 тысяч граждан США в униформе каждый день воюют 
или решают другие задачи в 130 странах мира».  

Как известно, состояние войны включает в себя: точное стратегическое 
планирование; все виды мобилизационных (экономическое, ресурсное и др.) 
напряжений; жесткое государственное управление, то есть особый режим 
функционирования государственной власти, что подразумевает жесткую 
исполнительную вертикаль, особое правовое поле деятельности всех субъектов 
государства и общества, а также персональную ответственность руководителей 
как государственных, так и общественных структур и граждан за их собственные 
действия; наличие внеэкономического принуждения, ограничение потребления и 
свобод и т.д. Очевидно, что в условиях необъявленной войны или войны «вне  

вооруженной борьбы», как сейчас, эти аспекты также должны 
присутствовать в жизни страны, правда, в более скрытых формах.  

В этом плане важнейшим фактором стратегического значения, дающим США 
с каждым днем все большие преимущества, является неготовность наших 
национальных политических элит понять (и нежелание признать), что США ведут 
войну и против них и что весь «остальной» мир (а Россия – практически всегда) 
есть для них только противник. А «если противник не сдается, то его 
уничтожают».  

Не следует забывать стратегическую аксиому: «При прочих равных условиях 
государство, ведущее войну, всегда победит своего противника, который войны 
не ведет».  

Для того чтобы американоцентричный глобализм стал «вечным», а также в 
целях подготовки мировой «инфраструктуры» к захвату к миру и к России 
целенаправленно применяются геополитические стратегии и (информационные, 
политические, экономические, культурные и т.д.) технологии как новые 
операционные средства мировой войны.  

Геополитическими технологиями являются системные средства 
глобального управления; совокупность согласованных прямых и непрямых 
действий различного масштаба, применяемых геополитическим агрессором к 
своему геополитическому противнику с целью его ликвидации в качестве 
соперника и равнопорядкового субъекта планетарных геополитических 
взаимодействий6 – вплоть до полной дезинтеграции его государственности.  

Геополитические технологии применяются во всех сферах существования и 
функционирования противника как государства (цивилизации, суперэтноса, 
нации и т.д.) в качестве новых (избирательных и «гуманных») операционных 
средств ведения войны.  
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К этим новым операционным средствам войны относятся: стратегия 
«организованного хаоса»; технологии «террора», «свободы и прав человека», 
«перманентных реформ» и «конкуренции», «формирование национального 
сознания» и др.  

В результате их употребления происходит постепенное, но нарастающее 
(вплоть до лавинообразного) разрушение национальной самобытности и 
самодостаточности, изменение образа жизни, ментальности и ценностных 
ориентаций нации, утрата контроля над основными сферами, определяющими 
государственную (национальную) суверенность и способность принимать и 
реализовывать национально ориентированные (развивающие) решения. 
Получаемые стратегические эффекты однозначно снижают общенациональный 
(государственный) потенциал противника и его способность к сопротивлению. 
Противник-реципиент начинает безропотно воспринимать свой новый низкий 
статус, а также следовать выгодной агрессору модели поведения.  

Таким образом, современная война может рассматриваться как война 
идеологий, агрессивно ведущаяся исповедующими их государствами посредством 
геополитических технологий с периодическим применением собственно военных 
(вооруженных) средств войны.  

К современным войнам мы относим войны конца XX - начала  
XXI века, перманентно ведущиеся за формирование новой картины мира. 

Это войны между цивилизациями и государствами, относящимися к разным 
типам цивилизаций и исповедующими или имеющими в основе своей 
национальной генетики разные шкалы базовых ценностей.  

В этом смысле все угрозы национальной безопасности России, так или иначе 
влияющие на ее национальное бытие, место и роль в мире, являются военными.  

Следовательно, только новое осмысление сути национальной стратегии как 
теории, практики и искусства управления государством, осознание нового 
содержания понятия «война» способны придать импульс развитию национальной 
стратегической и военной мысли. А значит, помогут правильно и адекватно 
складывающейся сложной стратегической обстановке прописать в военной 
доктрине России необходимые алгоритмы ее военно-политической безопасности.  

Не оценив современную стратегическую обстановку и не поняв существа 
современных тенденций развития мира, не разобравшись с целями и 
предназначением России и не сформулировав ответы на главные вопросы своего 
национального бытия, не разобравшись в том, что такое современная война, кто 
нам «друг» и кто нам «враг» и «что нам делать», Россия не сможет выжить. 

ПОЧЕМУ РОССИИ НЕОБХОДИМА НОВАЯ ВОЕННАЯ ДОКТРИНА 
Каждый раз, когда изменения условий национального бытия радикальны и 

общая ситуация неясна, когда старые ориентиры и критерии не годны, а прежние 
решения скомпрометированы, другими словами, когда, куда, как и с кем идти, 
неизвестно, а идти необходимо, – нация и государство обязаны выработать новые 
решения, критерии их оценки и направление движения.  

Именно для этого России и нужны ее национальная стратегия безопасности и 
развития и военная доктрина. Сегодня Россия вступает в качественно новый этап 
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своей истории и вместе с миром претерпевает кардинальные изменения во 
внутренней и внешней сферах своего национального бытия.  

Изменения во внутренней ситуации  
Очевидно, что Россия наконец преодолела этап «переходного периода», а 

ведь именно его реалиями и была продиктована все еще действующая военная 
доктрина.  

Россия успешно «переварила» рыночную демократию и приступила к 
восстановлению своего места и роли в мире, основываясь на свободе как новой 
базе развития, путем наращивания национальной мощи и неспешной, но 
настойчивой экспансии в мир собственных национальных ценностей и 
цивилизационных начал. 

Сегодня народы России хотят не выживать, а жить достойной жизнью, что 
возможно лишь в состоянии безопасности. А именно этот стратегический продукт 
и вырабатывает военная организация государства.  

Следовательно, надлежит развитие национальной обороны страны сделать 
разумно необходимым, а ее национальную безопасность – безусловно 
достаточной, сохраняя при этом возможности как для развития страны, так и для 
наращивания военных возможностей государства и немедленного маневра ими. 
Россия обязана стать сильной.  

Изменения во внешней ситуации  
Мир стремительно меняется. США по-прежнему пребывают в состоянии 

биполярности, которая сегодня имеет следующий вид: США (плюс их сателлиты) 
- главный полюс силы; другой полюс – остальной мир.  

Растет потребность государств в национальной обороне, так как основная 
масса государств Евразии находится вне НАТО. Они не могут рассчитывать на 
защиту со стороны этого блока, да и не хотят такой защиты, считая НАТО 
потенциальным противником. В то же время постепенно утрачивается смысл и 
самого Североатлантического альянса.  

Процесс формирования новой архитектуры мира протекает сегодня не только 
в геоэкономике и информационной сфере, но и главным образом (правда, пока 
еще не открыто) – в сфере глобальной безопасности. Это ощущается в 
практически перманентном изменении глобального стратегического пейзажа. 
Подобное изменение будет связано с переходом Евразии к своей 
континентальной экономической, информационной и силовой самодостаточности 
и превращением этого континента в собственный (отдельный) «двигатель 
прогресса», которому все существующие американские и атлантические 
технологические и идеологические придатки уже не обязательны.  

В сфере военно-политической безопасности идут собственные сложные 
процессы.  

С одной стороны:  
• ООН пытается нащупать некую новую идею своей собственной 

дееспособности, но пока ее не находит;  
• старый Североатлантический альянс стремится найти свое новое 

предназначение и смысл и уже (правда, очень медленно) приходит к осознанию 
бесперспективности безудержного расширения на Восток, но, являясь надежным 
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инструментом национальной безопасности США, все еще пытается использовать 
против России ее соседей, в том числе Польшу, Украину и Грузию, а возможно, 
скоро (при нашем бездействии) и Белоруссию.  

• США не хотят выбираться из стратегического тупика «глобального 
силового лидерства», ухудшая свое и без того спорное лидерство в мире. 

С другой стороны:  
• Шанхайская организация сотрудничества объединяет Евразию (то есть 

более половины человечества) на основе прагматического и взаимовыгодного 
участия, не обуславливаемого никакими идеологическими рамками или 
принадлежностью к очередному «Священному союзу»; ШОС – единственная 
структура мирового уровня, в которой не присутствуют Соединенные Штаты и их 
сателлиты;  

• ОДКБ приобретает новый смысл в качестве пока еще единственной 
организации по безопасности евразийского масштаба, скрепляющей основную - 
уже «наевшуюся демократии» - часть постсоветского пространства. 

Именно эти организации и образующие их государства станут основой новой 
мировой архитектуры, которая:  

• сделает «атлантизм» своего рода «технологическим придатком» Евразии;  
• дезавуирует или заменит НАТО; здесь не исключена и конфронтация с 

Североатлантическим альянсом, правда, в таком случае НАТО может лишиться 
своих новых и значительной части старых членов;  

• вслед за созданием евразийского рынка, а также евразийских финансовой и 
правовой систем выработает собственную и самодостаточную систему военно-
политической безопасности, имеющую первоначально континентальный 
характер, но с прицелом на лидирующие позиции в мире. 

Ныне ни США, ни НАТО уже не в состоянии повлиять на начавшийся по 
инициативе России процесс евразийской интеграции. Подобное радикальное 
изменение внешней геостратегической ситуации требует формирования новых 
целей и задач России во внешней сфере, а также принципиально иного решения 
вопросов силового обеспечения ее внешнего суверенитета, геополитических и 
геоэкономических устремлений. Данные вопросы должны быть отражены в новой 
военной доктрине России.  

О СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИИ НОВОЙ ВОЕННОЙ ДОКТРИНЫ РОССИИ 
Мне довелось участвовать в разработке практически всех действующих до 

сих пор основополагающих документов в области национальной безопасности 
России и ее военной сферы. Поэтому я четко представляю себе как несомненные 
достоинства, так и безусловные изъяны этих важнейших документов. И понимаю, 
что должно быть в новой военной доктрине и чего там быть не должно.  

Чего в новой военной доктрине России не должно быть  
Военная доктрина великой державы не может быть политкорректной, она 

должна отражать правду жизни и прямо говорить о наших национальных 
интересах и способах, которыми мы будем их достигать. Все, что действительно 
не обязательно говорить открыто, должно содержаться в специальных 
приложениях, имеющих соответствующий гриф секретности.  
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Военная доктрина России не должна иметь «ответный характер» на 
аналогичные документы США и НАТО. Нам следует жить своим умом и решать 
задачи собственной безопасности применительно к нашим условиям, но их 
подходы и опыт мы использовать обязаны. Например, заслуживает внимания 
американская градация национальной, военно-политической и собственно 
военной безопасности. Стратегию национальной безопасности США утверждает 
президент; Национальную оборонную стратегию – министр обороны; 
Национальную военную стратегию подготавливает председатель Объединенного 
комитета начальников штабов вооруженных сил, но основную часть работы, 
кроме соответствующих ведомств, производят аппараты Совета национальной 
безопасности и Государственного департамента США, а также – по их заказу - 
независимые и корпоративные научно-экспертные структуры страны, которые 
ведут эту работу в постоянном и плановом режиме, получая за нее огромные 
деньги. К сожалению, в России эта огромная и важнейшая для судьбы нации 
работа по-прежнему является бесплатной, а значит, факультативной и 
безответственной.  

Военная доктрина России не должна иметь явно выраженной 
«антитеррористической» направленности, так как борьба с терроризмом - важная, 
но все-таки не стратегическая и, безусловно, не главная задача Вооруженных сил.  

Военная доктрина России не должна содержать тех тем и аспектов теории и 
практики военного дела, которые уместны в документах, определяющих 
профессиональное существо вооруженной борьбы. Так, например, описание 
характера войн и военных конфликтов, развернутое определение «подготови-
тельного периода», существа «воздушно-наземной операции», основ применения 
Вооруженных сил более уместны в Наставлении по подготовке и проведению 
операций или в приложениях к военной доктрине, но не в ее основном тексте.  

Все собственно военные части документа можно свести в одну (не первую) 
главу, назвав ее, к примеру, «Военные основы». А, скажем, проблематике 
внутренних констант армии и военно-гражданских отношений в стране должна 
быть посвящена отдельная часть доктрины.  

Необходимо отойти от некогда принятой трехчастной структуры документа.  
Ныне действующая и предыдущая редакции доктрины структурно состоят из 

трех частей (военно-политические, военно-стратегические и военно-технические 
основы доктрины), то есть они построены так, как это было определено еще 
советской военной мыслью. Такой жесткий формат практически не позволяет 
раскрывать необходимые доктринальные вопросы, тем более создавать для этого 
в документе свои особые главы и разделы. В то же время в этом документе 
должно быть столько частей, глав, разделов и приложений, сколько необходимо 
для того, чтобы доктрина стала фундаментальной рабочей основой деятельности 
государства.  

Что должно быть в новой военной доктрине России  
Остановлюсь лишь на тех аспектах доктрины, которых в ней никогда не 

было, но их наличие в данном документе представляется обязательным.  
Во-первых, военная доктрина России должна иметь точного адресата и 

главную задачу (сверхзадачу), сформулированную и заявленную уже в ее 
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названии. Например, «Военная доктрина обеспечения статуса России как великой 
державы», или «Доктрина восстановления военного потенциала государства», 
или «Доктрина новой военно-политической глобальной и национальной 
безопасности», или «Доктрина обеспечения безопасности развития России в XXI 
веке», или как-нибудь еще, но в любом варианте в названии следует определить 
ее стратегическую направленность.  

Во-вторых, в доктрине должен присутствовать честный анализ способности 
военной организации государства, и в первую очередь Вооруженных сил России, 
решать плановые и возникающие задачи, а также необходим их перечень во 
внутренней и внешней сфере бытия страны.  

В-третьих, в доктрине должна быть стратегия, то есть стратегические цели 
нации как основа для формирования задач для армии, для других структур 
военной организации государства, для российской дипломатии, национальной 
экономики, СМИ и т.д.  

В-четвертых, в доктрине надлежит четко прописать роль Вооруженных сил 
и военной организации России в государстве, обществе и системе глобальных 
взаимодействий. Такой подход сделает неизбежным рассмотрение и таких 
вопросов, как: роль военной силы в XXI веке; перспективы отношений России с 
НАТО, ЕС и другими международными структурами, с Западной и Восточной 
Европой, Америкой, Китаем, Индией, арабским миром и соседями; проблемы 
военного присутствия и силового сопровождения российских геоэкономических 
устремлений.  

В-пятых, в доктрине необходим перечень противников, так как 
доктринальное сведение этой категории к категориям «рисков», «угроз», 
«вызовов» и «опасностей», а значит, и невозможность военной победы уже 
привели к концептуальному тупику, обессмысливающему военную деятельность.  

В-шестых, доктрина должна содержать эталоны цели военных усилий – 
победы. Без определенности в этом вопросе нельзя сформулировать ответ на 
абсолютно доктринальный вопрос: «Чего мы хотим от нашей армии как от боевой 
силы, если она будет применена?»  

В-седьмых, отдельный раздел или даже специальную часть доктрины 
следует посвятить механизмам перехода от мирного к военному времени и 
мобилизационным практикам функционирования государства.  

В-восьмых, отдельными и важнейшими направлениями военного 
строительства и самостоятельными разделами новой военной доктрины России 
должны стать внутренние константы армии, то есть факторы, определяющие ее 
генетику и существо как профессио–нальной специальной военной 
государственной корпорации, обеспечивающие ее высокое качество и общую 
боеспособность. К этим факторам мы относим такие проблемы, как:  

• состояние и качество национальной военной мысли;  
• наличие и эффективность государственной идеологии воинской службы;  
• состояние и качество корпоративной профессиональной этики армии;  
• состояние офицерского корпуса, особенно высшего командного состава 

армии;  
• состояние младшего командного состава;  
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• состояние сферы профессионального военного образования;  
• состояние и качество военно-гражданских отношений в стране;  
• наличие и эффективность гражданского контроля над силовой сферой 

государства. 
В-девятых, в новой военной доктрине России должны найти свое место все 

основные программные положения по вопросам модернизации армии и 
национальной обороны страны. В данном контексте необходимо раскрыть 
следующие темы:  

• содержание государственного военного строительства в России (общие 
положения и основные подходы);  

• философия предназначения армии; определение армии в качестве гаранта 
незыблемости конституционного строя России, ее внутреннего и внешнего 
суверенитетов;  

• базовые функции, задачи, модель и формула армии;  
• общая модель силовой сферы государства;  
• общая структура руководства Вооруженными силами;  
• состояние и качество системы управления армией и страной в мирное и 

военное время, алгоритмы и механизмы перехода страны к состоянию военного 
времени;  

• вопросы профессионализма, комплектования, боевой и мобилизационной 
готовности армии;  

• государственная кадровая политика в отношении силовой сферы 
государства, гарантированно исключающая возможность негативного кадрового 
отбора;  

• Вооруженные силы и экономика России, ресурсы войны;  
• управление процессом государственного военного строительства и 

модернизации Вооруженных сил;  
• информационное обеспечение усилий государства в сфере национальной 

обороны. 
В-десятых, помимо специальной государственной профессиональной 

корпорации армия еще является и многоцелевым национальным институтом. То 
есть она ответственна не только за производство своего главного национального 
стратегического продукта – «безопасности», – но и за социальную, моральную, 
культурную и другие гуманитарные сферы своей корпорации. Иными словами, 
современная армия становится ответственной также и за стратегические 
моральные стороны национального бытия.  

Анализ опыта современных войн позволяет сформулировать ряд новых 
профессиональных требований к войскам. Среди них:  

• необходимость децентрализации действий войск и их способность 
самостоятельно решать широкий круг боевых задач;  

• боевая самодостаточность войск, их мобильность, устойчивость и 
способность к автономным и инициативным действиям в рамках общего замысла 
операции (войны). 

Чтобы большие войсковые организмы оперативно-тактического и 
тактического звеньев имели структурные возможности для немедленной и гибкой 
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реакции на изменения боевой обстановки, их общая организация должна обладать 
матричной структурой, то есть представлять собой набор отдельных и в целом 
самодостаточных войсковых организмов меньшего уровня.  

В-одиннадцатых, новая военная доктрина должна устранить серьезную 
правовую неточность в статусе президента России. Согласно нынешнему 
законодательству «деятельность по обеспечению военной безопасности Рос-
сийской Федерации возглавляет президент Российской Федерации – Верховный 
главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации».  

Коллизии данной, повторяемой из документа в документ формулы 
заключаются в том, что Вооруженные силы РФ - это только силы Министерства 
обороны, то есть силы трех видов Вооруженных сил.  

А это значит, что президент формально не «главнокомандует» силами МВД, 
ФСБ, ФПС и всеми другими силовыми структурами ни в мирное, ни в военное 
время. Выходит, к примеру, министр внутренних дел должен подчиняться 
Владимиру Путину как президенту, но может игнорировать его как Верховного 
главнокомандующего. В приведенной формуле надо оставить только начальное 
определение: «Президент Российской Федерации – Верховный главнокоман-
дующий». Или найти другую формулу.  

В-двенадцатых, новая военная доктрина России должна содержать 
фундаментальную программу модернизации Вооруженных сил, определять 
приоритеты и алгоритмы их развития во всех аспектах существования и 
функционирования, а также намечать перечень приоритетных программ развития 
военной организации страны, выводя их на уровень национальных проектов.  

В-тринадцатых, новая военная доктрина России должна закрепить 
периодичность отчетов правительства, министра обороны, начальника 
Генерального штаба и президента с исчерпывающим анализом стратегии 
национальной обороны, структуры Вооруженных сил и других войск, планов их 
модернизации, бюджета и других компонентов военного строительства, а также 
общей политики России.  

В-четырнадцатых, доктрина должна постоянно уточняться сообразно с 
изменяющейся обстановкой и корректироваться в результате докладов о ее 
реализации высших должностных лиц государства.  

Все перечисленные аспекты и проблемы до сих пор не имеют официальных 
ответов, а большинство из них практически не разработаны даже в теории. Они не 
отражены в других концептуальных документах национального масштаба, а 
значит, ими невозможно пользоваться ни при принятии стратегических решений, 
ни в практике военного строительства, ни в ходе совершенствования системы 
высшего военного образования. Отдельные инициативы и программы разных 
государственных ведомств с похожими словосочетаниями ничего не меняют по 
существу, так как само их существо никто и не разрабатывал и, более того, их 
никто не поставил в качестве проблем для разработки национальной наукой и 
военной мыслью.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Сейчас самым радикальным образом изменились внутренняя и внешняя 

сферы бытия России как государства, суперэтноса и особой цивилизации, 
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существенно поменялись подходы к современной войне, ее теория, практика 
ведения и способы подготовки к ней.  

Данным обстоятельством обусловлен ряд аксиоматических утверждений.  
Во-первых, потребность государства в разработке новой Национальной 

стратегии и военной доктрины актуализируется при смене господствующей 
парадигмы бытия и развития, связанной с достижением государством 
качественно нового состояния своего национального бытия.  

Во-вторых, Национальная стратегия и военная доктрина государства 
являются концептуальными и идеологическими основами развития нации и ее 
военной организации, они должны определять фундаментальные цели, основные 
задачи и базовые алгоритмы национального развития на ближайшую 
историческую перспективу, например, до 2050 года. Без разработки и 
официального провозглашения Национальной стратегии и военной доктрины 
государства любые действия его руководства являются безосновательными.  

В-третьих, военная доктрина России должна готовить ее армию, население и 
экономику к победе в войне, причем в самых сложных и неблагоприятных 
условиях стратегической обстановки.  

В-четвертых, военная доктрина России является составной частью ее 
Национальной стратегии. Она определяет:  

• официальную точку зрения государства на существо базовых проблем 
войны и мира;  

• стратегическую оценку обстановки в военно-политической сфере в 
глобальном и региональном масштабах;  

• существо угроз, вызовов, опасностей военно-политической безопасности 
развития страны;  

• позицию России в отношении существующих военно-политических реалий 
современного мира;  

• прямых и потенциальных противников, а также союзников России;  
• содержание ответов государства на существующие и потенциальные 

угрозы, вызовы и опасности его военно-политической безопасности;  
• роль и место военной силы в мире, а армии – в государстве и обществе;  
• концептуальные основы и базовые направления военного строительства 

государства;  
• существо функций и собственно военных задач, решаемых военной 

организацией государства в мирное и военное время и в отдельности каждой 
силовой структурой;  

• структуру военной организации Союзного государства России и Беларуси, 
функции и задачи ОДКБ и ШОС, перспективы их развития;  

• основы миротворчества и военного присутствия России за рубежом;  
• общие подходы к задачам, структуре, организации, функционированию и 

модернизации всей системы национальной обороны страны;  
• общие подходы, алгоритмы развития и базовые задачи Вооруженных сил по 

гарантированному обеспечению внутреннего и внешнего суверенитета России;  
• стратегии видов и родов Вооруженных сил (ядерной, сдерживания, 

воздушной, морской, противоракетной, военно-космической, разведывательной, 
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специальных операций, информационной и психологической войн, миротвор-
ческих операций);  

• общий порядок применения военной силы во внутренней и внешней 
сферах;  

• существо понятия «агрессия» и его конкретный смысл применительно к 
современным условиям бытия России;  

• случаи, условия и порядок автоматического применения Вооруженных сил 
и средств вооруженной борьбы, в том числе варианты и порядок применения 
оружия массового поражения;  

• основы управления страной в мирное и военное время, в том числе и 
порядок взаимодействия всех структур силовой сферы государства;  

• зоны ответственности Министерства обороны, Генерального штаба, 
правительства и Совета безопасности России за состояние обороны страны;  

• существо государственной идеологии воинской службы;  
• общий порядок несения военной службы в государстве и систему 

прохождения службы офицерским составом, а также сам перечень 
государственных структур, служба в которых является воинской;  

• существо государственных социальных гарантий, обеспечивающих 
престижность действительной военной службы, службы в запасе и высокий 
социальный статус ветерана военной службы;  

• существо и общую структуру гражданского контроля над силовой сферой 
государства;  

• общие алгоритмы подготовки страны к войне;  
• существо функциональных обязанностей структур ветвей власти и 

государственных органов, осуществляемых в интересах обороны страны;  
• основные направления информационной политики в отношении военной 

организации государства, ее функций, задач и направлений развития;  
• основные направления развития систем вооружений и оборонно-

промышленного комплекса страны, военно-технического сотрудничества, а также 
порядок перехода к комплектованию Вооруженных сил системами вооруженной 
борьбы новых поколений. 

В-пятых, разработка военной доктрины есть личное дело и прямая 
обязанность президента России. Она должна вестись Советом безопасности под 
его личным руководством, с широким привлечением структур Министерства 
обороны (но ни в коем случае не им самим), необходимого научного и 
экспертного обеспечения.  

В-шестых, военная доктрина России может вводиться в действие указом 
президента, а ее декларативная открытая часть подлежит обязательному 
обсуждению в структурах государственного управления и национального 
экспертного сообщества.  

В-седьмых, военная доктрина России после ее утверждения и принятия 
является основой разработки (переработки) всех государственных документов и 
планов стратегического уровня всех структур государственной власти во всех 
сферах своего применения. Таким образом, военная доктрина становится одной 
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из сущностных основ текущей политики государства, важнейшим фактором 
стратегического планирования и ежегодного бюджетного процесса.  

В-восьмых, военная доктрина определяет сферы ответственности 
президента, Совета безопасности и правительства, а также Министерства 
обороны, Генерального штаба, МИДа и всех государственных структур силового 
блока за состояние обороны страны и их прямые обязанности по обеспечению 
военно-политической и военно-технической безопасности России.  

В-девятых, для Министерства обороны, МИДа и других ведомств, 
непосредственно относящихся к сфере национальной обороны, военная доктрина 
России является основой планирования их деятельности, фундаментом 
оперативной подготовки штабов и боевой подготовки войск, базой развития 
научного и военно-технического обеспечения военно-политической безопасности 
страны, а также планирования и реализации внешней политики России.  

В-десятых, для правительства, министерств и других государственных 
структур, относящихся к сферам национальной обороны непосредственно 
(например, занимающихся экономикой, финансами, энергетикой, транспортом, 
связью и коммуникациями), военная доктрина должна стать основой 
национального стратегического планирования, целевого проектирования и 
ежедневной ответственной работы.  

В-одиннадцатых, для государственных структур, относящихся к сфере 
национальной обороны косвенно (например, ответственных за образование, 
социальную защиту, здравоохранение, культуру, СМИ), военная доктрина 
государства должна стать основой определения масштабов и уровней 
государственного заказа на подготовку соответствующих специалистов и 
инфраструктуры, разработку образовательных и профессиональных стандартов, а 
также культурных и информационных программ.  

В-двенадцатых, для структур и органов представительной власти военная 
доктрина России должна стать основой законодательного процесса во всех 
областях ее применения с задачей опережающего формирования необходимого 
правового поля ее реализации.  

В-тринадцатых, исполнение военной доктрины контролируется 
президентом, Советом безопасности и правительством, что отражается в 
ежегодном президентском послании.  

В-четырнадцатых, ответственность за ход реализации военной доктрины 
лежит непосредственно на президенте, правительстве и министрах, исполняющих 
доктрину в рамках своей компетенции.  

В-пятнадцатых, работа над военной доктриной России не может 
завершиться исключительно созданием ее текста. Она должна повлечь за собой 
создание новых законопроектов, подготовку поправок в старые законы, новые 
расчеты экономического обеспечения, разработку новых положений, например о 
прохождении службы офицерским составом, о контрактной воинской службе, о 
социальном обеспечении военнослужащих и т.д.  

В-шестнадцатых, новая военная доктрина – корректный повод для 
разработки новых комплектов всех руководящих документов по строительству и 
функционированию военной организации страны, для введения в политический 
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обиход новых подходов и понятий и формирования адекватной теоретической 
базы военно-политической безопасности России.  

В-семнадцатых, военная доктрина России не может разрабатываться 
кулуарно и самим Министерством обороны. Этим должна заниматься 
полномочная структура, возглавляемая президентом, состоящая и работающая 
под эгидой Совета безопасности, может быть, в качестве его специальной 
межведомственной комиссии. Важно, чтобы Министерство обороны, 
Генеральный штаб, правительство и все другие структуры, привлекаемые к 
разработке военной доктрины, не писали «сочинение на свободную тему», а 
излагали свои идеи, отвечая на конкретные поставленные вопросы. Поэтому 
необходимо сначала разработать и утвердить общую концепцию, структуру и 
формат документа.  

В-восемнадцатых, для качественной разработки проблем, затрагиваемых в 
военной доктрине, Совет безопасности должен обладать всеми правами на 
получение необходимых ответов от структур любой подчиненности и 
предназначения, а также возможностью направлять бюджетные средства на 
научную экспертную работу по проблематике доктрины в государственных и 
негосударственных учреждениях страны.  

В-девятнадцатых, военная доктрина должна быть документом ответствен-
ным, то есть определять сферы полномочий органов и структур государственной 
власти и содержать требования к личной ответственности высших должностных 
лиц государства за качество и последствия принимаемых решений.  

В-двадцатых, военная доктрина России – документ политический и 
общенациональный, предназначенный главным образом не только «вовне» – для 
системы национальной обороны, – но и для российского общества.  

В-двадцать первых, несмотря на всю важность военной доктрины России 
как основного документа, определяющего дееспособность всей силовой сферы 
государства, она не может быть абсолютно автономным произведением 
национального стратегического искусства и разрабатываться в отрыве от 
Национальной стратегии безопасности и развития России. Она должна стать ее 
важнейшей составной частью.  

*** 
Мы хотим, чтобы российский политический класс знал как можно больше о 

профессиональной оценке и существе современной военной доктрины 
государства и мог самостоятельно оценивать предлагаемый ему продукт.  

Мы не должны допустить, чтобы гора опять родила мышь.  
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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4.7. УГРОЗЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 
 
Политическая безопасность – составная часть, главное звено, стержень и 

основа национальной безопасности.  
Политическая борьба, имеющая тенденцию к обострению, представляет  

большую опасность для общества. Она, являясь важным механизмом отбора 
лучших политиков, партий, идей, программ решения назревших проблем, при 
отсутствии определенных правил может превратиться в социальный тайфун, 
способный разрушить государство.  

Основные угрозы политической безопасности России 
Суть политической безопасности трактуется по-разному. Одни понимают ее 

как сохранение существующего конституционного строя, политической и 
социальной стабильности. Другие – как отстаивание демократических ценностей, 
народовластия. Третьи – как неиспользование насилия в политических целях и т. 
п. Каждая из этих трактовок приемлема, но все-таки достаточно уязвима. 

Не всякая конституция, политический строй и стабильность достойны 
сохранения, например, те, что основаны на насилии и узурпации власти. 
Международные законы признают право народов на сопротивление и даже 
свержение таких порядков. 

Но и добротные государственно-политические устройства и порядки, если их 
безопасность сводить лишь к “сохранению”, оказываются обреченными на 
гибель. Еще Ш. Монтескье, анализируя судьбы древних Рима и Карфагена, 
отмечал, что, чем больше их безопасность направлялась на неизменность своего 
качества, тем более они, как застоявшиеся воды, подвергались порче. Во многом 
именно так получилось и с бывшим СССР. Меры безопасности должны не 
препятствовать, а, наоборот, способствовать развитию политической системы, в 
том числе и качественному. Поэтому политическая безопасность должна 
оцениваться не только по незыблемости строя, но и по тому, насколько она 
способствует развитию и процветанию страны в условиях конструктивных 
конфликтов, рисков и неопределенностей. 

Говоря о защите демократических ценностей, важно не исключать 
необходимость в определенных условиях (кризис, война, чрезвычайное 
положение и т. д.) приоритета централизации, жесткого управления, ограничения 
демократических свобод. Наконец, нельзя еще полностью исключить 
“применение насилия ради политических целей”. 

Первоосновой, обусловливающей политическую безопасность как систему 
определенных мер, органов, функций государства и общества, является растущая 
потребность защищать политические интересы страны, народа, общества, 
граждан. Ныне эти интересы заключаются в утверждении таких политических 
отношений, форм власти, механизмов государственного управления, способов 
деятельности, в выдвижении во власть таких политических лидеров и сил, 
которые обеспечили бы наиболее эффективное решение проблем преодоления 
кризиса, последующего устойчивого развития страны, повышение материального 
и духовного уровня жизни народа, консолидировали и активизировали бы его в 
созидательных делах, служили расширению свободы и подъему творческой 
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инициативы граждан, возвышали международный авторитет державы, предохра-
няли ее от тяжких невзгод.  

По мнению В. В. Серебрянникова, политическая безопасность есть 
совокупность мер по выявлению, предупреждению и устранению тех факторов, 
которые могут нанести ущерб политическим интересам страны, народа, общества, 
граждан, обусловить политический регресс и даже политическую гибель 
государства, а также превратить власть и политику из созидательно-
конструктивной в разрушительную силу, источник бед и несчастий для людей, 
страны. Это – безопасность власти и политики: а) для данной страны, ее народа и 
граждан; б) для самих себя (чтобы не уподоблялись рубящим сук, на котором 
сидят); в) для мирового сообщества. 

Из данного определения видно, что базой (основанием) для определения сути 
и целей политической безопасности выступают политические интересы страны. 
Это определение не только существенно расширяет спектр объектов 
политической безопасности, включая все жизненно важные институты, 
отношения и процессы политической сферы жизни общества, но и подчеркивает 
приоритетную необходимость защиты политической безопасности таких 
субъектов, как народ, гражданское общество, граждан. Причем, предполагается 
защита не только законной власти, но и политической оппозиции, как 
своеобразного “предохранителя” от застоя, “стимулятора энергии” творчества, 
необходимого для государства и общества. 

Каково место политической безопасности в общей системе национальной 
безопасности? 

Приоритетность того или иного вида национальной безопасности 
(экономической, социальной, экологической, военной и т. д.) определяется 
объективными факторами: а) степенью потребности людей в этом виде 
безопасности; б) нарастающей уязвимостью людей и жизненно важных объектов 
от данного вида опасностей; в) наличием широкого круга чрезвычайных 
опасностей, которым должна противостоять данная система безопасности. По 
этим показателям политическая безопасность выдвигается на одно из первых мест 
в системе национальной безопасности. 

Во-первых, на протяжении всей истории усиливается определяющая роль 
власти, государства, политической системы, политики в обеспечении 
благополучия народов, социально-экономического и культурного развития, 
поддержании внутреннего порядка, управлении страной, осуществлении 
выгодного взаимодействия с другими народами, упрочении всеобщего мира. 
Разрушение или произвольная смена власти и политики ведут к самым большим 
бедам. 

В истории России трижды ослабление власти, расстройство управления 
страной, самозванство приводили к национальным трагедиям, воцарению хаоса 
(смуты), вспышке междоусобиц, распаду государства, кровавым конфликтам 
(1598 – 1613; 1917 – 1920; конец 80-х и 90-е годы уходящего века). 

Социальная значимость добротного политического механизма сейчас 
существенно усиливается, так как он вырабатывает своеобразный “генетический 
код”, проекцию будущего общества, определяет “технологию” его 
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осуществления. Существенно увеличивается цена ошибок, просчетов и рисков в 
политике. Большую опасность представляют собой нарастающие радикализм, 
экспансионизм, жестокость, антигуманизм, аморализм и т. п. тенденции в 
политике многих стран, в том числе США и России. Приход к власти 
авантюристов не раз порождал мировые трагедии, гибель государств и народов 
(достаточно вспомнить историю второй мировой войны). 

Во-вторых, власть и ее органы становятся более уязвимыми для 
проникновения в них злонамеренных элементов и сил, вредоносные возможности 
которых также существенно возрастают. В России, по данным МВД, действует 
целая “криминальная индустрия”, располагающая гигантскими средствами для 
решения масштабных политических задач: влияния на государственную 
политику, поддержки националистических и сепаратистских движений, 
снабжения их оружием, финансирования боевых действий крупных 
военизированных формирований в зонах вооруженных конфликтов и войн. 

Широкое применение в государственном управлении, особенно силовыми 
структурами, компьютерных и информационных систем открывает невиданные 
возможности для электронного проникновения преступности во власть, 
подрывных действий внутренних и внешних экстремистских сил, которое может 
обернуться политическими решениями и действиями, способными причинять 
людям неслыханные беды, искажать волеизъявление народа на выборах и 
референдумах, порождать транспортные, информационные и иные катастрофы, 
парализовать государственное, особенно военно-оборонное управление, вызывать 
глобальный хаос. Многие политики и государственные деятели полагают, что 
“кибернетическая война” станет в ХХI веке одной из главных угроз миру и 
безопасности народов, пропуская впереди себя лишь ядерную, биологическую и 
химическую угрозы. В России все более широко используются компьютерные 
средства в качестве орудия общественно-политических, экономических, 
финансово-кредитных и других преступлений. Усилилось внимание к этому 
Совета безопасности. В Уголовный кодекс РФ включено понятие “компьютерные 
преступления”. 

В-третьих, ожесточается борьба за власть, влияние, ресурсы внутри 
государств и на мировой арене, которая может давать опасные “выбросы” 
(политические кризисы, войны и конфликты, изнурительные конфронтации 
различных социальных сил и т. п.). 

Практически все государства активизируют “охоту” за политическими 
секретами, усиливают разведслужбы, распространение информации, 
преследующей вполне определенные политические цели, расширяют тайные 
операции за рубежом и т. п. По данным ФСБ, иностранные спецслужбы, 
пользуясь беспредельной в наши дни открытостью и трудностями России 
стремятся расширить агентурные позиции во властных, военных, общественно-
политических структурах. 

В-четвертых, проблема политической безопасности обостряется тем, что во 
второй половине ХХ века существенно возросли силы власти по сравнению со 
способностью народа влиять на нее в нужном направлении. Получив в свое 
распоряжение мощнейшие силовые структуры, наделенные способностью 
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уничтожать целые государства и саму жизнь на Земле, все проникающие СМИ и 
другие технические средства контроля над обществом и гражданами, власть 
практически может делать с народом и обществом все, что сочтет почему-либо 
нужным. Со всей убедительностью это проявляется сегодня в России. Сейчас все 
четче обозначается мировая тенденция ослабления способности народов, 
обществ, оппозиции, граждан защищаться от дурной власти и политики, 
определять ее устройство и поведение, “врачевать” и исправлять, своевременно 
заменять некомпетентную и безумную власть, заставлять ее действовать в 
соответствии с общенациональными интересами и волей.  

Важно помнить, что в ХХ веке люди, народы, мировое сообщество более 
всего страдали от политики авторитарно-репрессивных политических систем и 
режимов, злонамеренных и несостоятельных лидеров, варварских методов и 
средств борьбы за власть, безалаберного властвования и управления. Сотни 
больших войн, в том числе две мировые, перебившие 130 миллионов людей, 
сжегшие неслыханные богатства, нанесли огромный вред прогрессу. 
Ожесточенность политических баталий, ошибки и просчеты политиков 
приводили к краху мощнейших государств, международных политических союзов 
(блоков), казавшихся несокрушимыми. 

В ХХI веке политика может извергнуть еще большие опасности, если не 
преодолеть ее чудовищное отставание от научно-технического прогресса, от 
потребностей (интересов) людей, народов, мирового сообщества, если она не 
будет подчинена интересам выживания и развития. 

Таким образом, задачей первостепенной важности является, с одной 
стороны, совершенствование политического устройства общества, формирование 
политики нового качества и защиты ее от натиска старой, а с другой стороны, – 
защита общества и людей от “дурной” власти и политики, усиление возможностей 
народа, оппозиции, граждан оказывать влияние на них, добиваться обуздания и 
подчинения их себе. 

Эта задача – одна из самых сложных и вместе с тем неотложных на ХХI век, 
который объявлен веком выживания перед лицом растущих вызовов, рисков и 
угроз. 

В науке делаются попытки определить показатели политической 
безопасности: отсутствие препятствий и ущемлений политических прав и свобод 
граждан; наличие политической оппозиции; справедливость и соответствие 
государственно-политического устройства национальным интересам; 
политическая мощь и геополитический статус страны; эффективность политики и 
государственного управления, выражающаяся в способности энергично 
преодолевать кризисы, обеспечивать восстановление и устойчивое развитие; 
доверие и добровольная поддержка власти большинством общества; оптимальная 
политическая стабильность; рост внутренних и иностранных инвестиций в 
развитие страны. 

Политические опасности – это социальные явления, процессы, действия, 
которые способны подорвать власть, правовой порядок, вызвать хаос, 
междоусобицы и конфликты, вызвать общую деградацию, потерю национальной 
независимости, ослабить и разрушить государство, лишить граждан политических 
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прав и свобод, свести на нет возможности народа, общества, оппозиции 
воздействовать на власть. Это прежде всего конфронтационные действия одних 
социально-политических субъектов против других (государств, его структур, 
социальных групп, партий, элит, личностей и т. п.) в борьбе за власть (мировую и 
внутреннюю). Но это и такие процессы, как рост преступности, терроризма, 
наркомании и т. д. Наркомания, например, если не удастся пресечь ее, в 
недалеком будущем способна развалить самые развитые общества и государства. 
Другими словами, неполитические явления, разрастаясь, могут стать 
политическими. 

В самом общем плане политические опасности можно свести в три группы: 
а) опасности для политической сферы, идущие от других сфер общественной 
жизни – экономики, социальной структуры и социальных отношений; вредных 
духовно-нравственных процессов, военно-оборонных дел и т. п.; б) опасности для 
экономики, социальных отношений, военной безопасности и т. п., вытекающие из 
политической сферы; в) опасности, проистекающие изнутри политической сферы, 
для самой себя. 

В Послании Президента Российской Федерации Федеральному собранию “0 
национальной безопасности” определяется, что основной внутренний вызов 
безопасности страны – политический. Он связан с незавершенностью создания и 
нестабильностью структур демократических институтов власти и управления. 
Впервые в этом Послании названы угрозы в “области политических отношений”:  

• разрыв между конституционными демократическими принципами и 
реальной политикой;  

• противостояние политических сил и различных властных структур, 
несоблюдение законов, регламентирующих их деятельность;  

• слабость механизмов гражданского контроля над институтами 
государственной власти;  

• региональный сепаратизм и национализм, обострение межэтнических и 
межконфессиональных отношений.  

Кроме этого, сохраняются и такие угрозы политической безопасности: 
• подмена интересов народа, страны корпоративными интересами правящей 

элиты;  
• эволюция демократических институтов власти в авторитаризм и 

диктатуру, отчуждающие народ от власти;  
• сохранение антидемократического механизма формирования внутренней 

и внешней политики;  
• продолжение разрушительного курса реформ, закрепляющего разделение 

общества на бедных и богатых, антагонизацию общественных отношений;  
• ставка на насилие и административно-командную систему государствен-

ного управления;  
• разжигание социально-политического противостояния и национальной 

розни;  
• подавление оппозиции;  
• подчинение средств массовой информации правящей элите. 
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Существование этих угроз обусловливает необходимость создания 
действенного механизма обеспечения политической безопасности. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
4.8. ВОЕННАЯ ДОКТРИНА В ТРЕТЬЕМ ВАРИАНТЕ∗ 

 
Николай Патрушев:  

Неотвратимость возмездия является отрезвляющим  
фактором для любого потенциального агрессора.  

 
Почему в России меняется военная доктрина? Означает ли это, что мир стал 

опаснее, появились некие новые угрозы нашей безопасности, от которых мы 
плохо защищены? Будет ли в ней нечто такое, что может напугать другие страны? 

О сути нового документа и работе над ним "Российской газете" рассказал 
секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. 

Российская газета: Николай Платонович, совсем недавно у нас была 
принята Стратегия национальной безопасности страны. Теперь речь идет о новой 
военной доктрине. Почему она меняется и как эти два документа связаны между 
собой? 

Николай Патрушев: В мае этого года президент РФ, председатель Совета 
безопасности Дмитрий Анатольевич Медведев утвердил Стратегию национальной 
безопасности России до 2020 года. Это принципиально новый документ. Его 
особенность заключается в том, что безопасность обеспечивается через 
реализацию стратегических национальных приоритетов. В их числе определены 
оборона, государственная и общественная безопасность. 

По замыслу, структуре и содержанию Стратегия взаимоувязана с 
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития России до 2020 
года. Принцип "безопасность через развитие" позволит совершенствовать систему 
безопасности в тесной увязке с мероприятиями по развитию экономики, 
социальной сферы, созданию надежного военно-экономического потенциала. 
Воплощение в жизнь Стратегии предусмотрено в рамках Комплексного плана, в 
котором будут детально определены необходимые меры и сроки выполнения 
принятых решений. 

Военная доктрина должна быть непосредственной составной частью единого 
механизма обеспечения национальной безопасности, соответственно, изменения в 
системе касаются и ее составных частей. Ситуация в стране и в мире меняется 
очень быстро, и новая редакция документа должна отвечать современным 
политическим, военно-стратегическим и экономическим реалиям. 

РГ: Если военной доктрине уделяется такое пристальное внимание, то 
получается, что она – не ритуальный, не символический и уж тем более не 
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второстепенный документ? А значит, угроза войны против России реально 
существует? 

Патрушев: Результаты анализа военно-стратегической обстановки в мире и 
перспектив ее развития до 2020 года показывают, что военные опасности и 
возможные военные угрозы для нашей страны не сняты. Хотя мы и отмечаем, что 
произошло смещение акцентов от крупномасштабных военных конфликтов к 
локальным войнам и вооруженным конфликтам. 

Так, продолжается продвижение НАТО непосредственно к границам России, 
активизируется военная деятельность блока. После девятилетнего перерыва 
возобновились учения стратегических сил США с отработкой вопросов 
управления применением стратегического ядерного оружия. 

Распространение ядерных, химических, биологических технологий, 
производство оружия массового уничтожения, международный терроризм - это 
дополнительные факторы, дестабилизирующие военно-политическую обстановку. 

В борьбе за топливно-энергетические и другие сырьевые ресурсы нарастает 
конфликтный потенциал в приграничном пространстве страны, в том числе в 
Арктическом регионе. 

Обостряются территориальные претензии к России со стороны отдельных 
государств, например Японии. 

Негативное воздействие на международную обстановку в среднесрочной 
перспективе будут оказывать ситуация в Ираке и Афганистане, конфликты на 
Ближнем и Среднем Востоке, в ряде стран Южной Азии и Африки, на Корейском 
полуострове. 

Существуют и внутренние военные опасности, о чем свидетельствует 
обстановка на Северном Кавказе. 

Есть еще целый ряд факторов, обязывающих нас крайне внимательно 
отслеживать военно-политическую ситуацию с тем, чтобы принимать адекватные 
меры. Их также нельзя не учитывать при выработке политики государства в 
военной сфере. Ключевым документом, ее определяющим, и является военная 
доктрина. 

РГ: Как идет работа над новой доктриной? Кто разрабатывает проект и 
насколько он готов? 

Патрушев: В аппарате Совета безопасности создана межведомственная 
рабочая группа, в которую вошли представители федеральных органов власти, 
Государственной Думы, Совета Федерации, аппаратов полпредов президента в 
федеральных округах, Российской академии наук, Академии военных наук, 
научных и общественных организаций. Проект готов. Он уже обсуждался в ходе 
выездных совещаний во всех федеральных округах. Поступили очень дельные 
предложения руководителей регионов, которые мы анализируем и учитываем. 

РГ: Получается, что ныне действующая военная доктрина уже устарела и не 
отвечает современным реалиям и вызовам? Тогда какие ее положения нуждаются 
в пересмотре или, может быть, даже в полном упразднении? 

Патрушев: В истории современной России это будет третий вариант 
доктрины. Прежде были документы, датированные 1993-м, а затем 2000 годом - 
по нему мы и живем ныне. Но жизнь не стоит на месте. К примеру, если в 1993 
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году исходили из того, что военные конфликты исключены, то дальнейшее 
развитие обстановки в мире показало– они возможны, и даже крупномасштабные. 

В ныне действующей редакции – документе переходного периода, 
характерного для России конца XX века, – сказано, что доктрина имеет 
оборонительную направленность. В частности, в ней изложена позиция о 
возможности применения Россией ядерного оружия при отражении агрессии с 
применением обычных средств поражения в крупномасштабной войне. Вместе с 
тем за последнее десятилетие в России сформирована и действует надежная 
система предотвращения внутренних и внешних угроз национальной 
безопасности. Особое внимание уделяется развитию Вооруженных сил – ядру 
всей системы обеспечения обороны. Как известно, президентом России в конце 
прошлого года утвержден новый облик армии и флота на период до 2020 года. 
Даже при наличии объективных финансовых трудностей преобразования в 
Вооруженных силах идут по намеченным планам. При этом структура и состав 
войск и сил меняются существенным образом. Определен главный приоритет – 
компактные, высокомобильные Вооруженные силы, оснащенные современными 
образцами вооружения, военной и специальной техники, способные к 
оперативному реагированию на возникающие вызовы и угрозы. 

Следует заметить, что в новом документе сохранены важные положения 
действующей военной доктрины, которые не утратили своей актуальности. В то 
же время отражены такие новые военные опасности, как борьба за топливно-
энергетические и другие ресурсы с привлечением Вооруженных сил, расширение 
НАТО, распространение оружия массового поражения, в том числе ядерного 
оружия, международный терроризм. Введены новые подразделы по вопросам 
военного планирования и оснащения Вооруженных сил и других войск 
вооружением и военной техникой. Уточнены положения о применении Россией 
ядерного оружия при отражении агрессии с применением обычных средств 
поражения. 

РГ: Что будет принципиально нового в подготовленном проекте военной 
доктрины? 

Патрушев: Прежде всего отмечу, что она в отличие от предыдущих 
претерпела структурные изменения. Проект состоит из вводной части и трех глав. 
Во вводной части раскрыты основные понятия и термины, применяемые в 
документе. В первой главе "Военные опасности и военные угрозы" 
сформулированы внешние и внутренние военные опасности и возможные 
военные угрозы, отражен также характер военных конфликтов, в которые может 
быть вовлечена наша страна. При этом акцентировано внимание на 
использовании в ходе военных действий новых средств вооруженной борьбы – 
высокоточного оружия, оружия на новых физических принципах, беспилотных 
летательных и автономных морских аппаратов, биокибернетических и других 
систем. 

Во второй главе "Военная политика Российской Федерации" определено, что 
Россия считает своей важнейшей задачей предотвращение и сдерживание от 
развязывания любых военных конфликтов. При этом сформулированы основные 
подходы к решению этой задачи. В то же время подчеркивается, что Россия 
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считает правомерным применение войск для отражения агрессии против нее или 
ее союзников, поддержания или восстановления мира по решению Совета 
Безопасности ООН, других структур коллективной безопасности. Здесь же 
изложены положения, регламентирующие применение Вооруженных сил и 
других войск, сформулированы основные задачи в мирное и военное время. 

В третьей главе "Военно-экономическое и военно-техническое обеспечение 
обороны" приоритетным направлением определено совершенствование оборонно-
промышленного комплекса. Оснащение Вооруженных сил и других войск 
современными вооружением, военной и специальной техникой является 
материальной основой их боевой мощи. Полнообъемное функционирование 
предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса не только 
позволит решать оборонные задачи, но и несет серьезную социальную функцию, 
позволяя повышать уровень жизни населения, прежде всего в российских 
регионах. 

РГ: Взгляды на применение ядерного оружия тоже существенно меняются? 
Патрушев: В целом положения проекта военной доктрины по проблемам 

ядерного оружия сформулированы в духе сохранения за Россией статуса ядерной 
державы, способной осуществить ядерное сдерживание потенциальных 
противников от развязывания агрессии против нее и ее союзников. 
Предусматривается возможность применения ядерного оружия в зависимости от 
условий обстановки и намерений вероятного противника. В критических для 
национальной безопасности ситуациях не исключается нанесение по агрессору 
ядерного удара, в том числе и упреждающего. 

Безусловно, мы выступаем категорически против решения любых 
конфликтов военным путем, не говоря уже о возможности применения ядерного 
оружия. Россия всегда была последовательным и надежным партнером в сфере 
разоружения и ядерного нераспространения. За время действия Договора по СНВ 
Россия и США уже значительно сократили имеющиеся арсеналы. Мы 
подтверждаем, что готовы двигаться дальше, стремясь к идее безъядерного мира. 
Однако для этого надо, чтобы не только Россия и США отказались от ядерного 
оружия, но их примеру последовали и другие страны – участники "ядерного 
клуба", пока занимающие выжидательную позицию. 

Как отметил на недавнем саммите государств – членов ООН президент 
Дмитрий Анатольевич Медведев, "ситуация в сфере нераспространения меняется 
медленнее, чем нам бы этого хотелось... традиционные угрозы не устраняются, а 
новые возникают". Например, возможно попадание ядерных компонентов в руки 
террористов. 

Отдельный вопрос возникает к странам, которые официально не признают 
наличия у них ядерного оружия, но и не отрицают этого, а также к государствам, 
которые стремятся нелегально получить "критические" технологии. Также надо 
оценивать взаимозависимость между наступательными и оборонительными 
видами вооружений, в том числе и в связи с наращиванием потенциала 
американской ПРО. Важно учитывать, что наши партнеры постоянно 
увеличивают расходы на военные цели, а исторический прецедент применения 
ядерного оружия уже создан. 
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РГ: Не станут ли обновленные положения о применении Россией ядерного 
оружия сюрпризом для ведущих ядерных держав? 

Патрушев: Наличие ядерного оружия дает возможность государству, им 
обладающему, решать несколько стратегических задач. Одна из главных таких 
задач – обеспечение ядерного сдерживания от агрессии, в первую очередь со 
стороны государств, имеющих на вооружении ядерное оружие. При этом 
государство – потенциальный противник должно осознавать бесперспективность 
развязывания агрессии с применением не только ядерных, но и обычных средств 
поражения. Неотвратимость возмездия является отрезвляющим фактором для 
любого потенциального агрессора. Такое понимание базируется на готовности 
ядерных сил нанести неприемлемый ущерб агрессору в любых условиях 
обстановки. 

Подчеркну, что, как и принятые в октябре поправки к Закону "Об обороне", 
предусматривающие оперативное использование Вооруженных сил России за 
пределами территории страны, так и новый проект редакции военной доктрины 
полностью соответствуют нормам международного права и опираются на Устав 
ООН. 

РГ: Какие источники военной опасности существуют сейчас, а какие 
возможно в обозримой перспективе могут появиться? 

Патрушев: Результаты проводимых в настоящее время исследований в 
области военной безопасности показывают, что в современных условиях и 
обозримой перспективе развязывание крупномасштабной и региональной войны 
между существующими и складывающимися основными мировыми центрами 
силы маловероятно. Вместе с тем предпосылки, которые могут привести к их 
началу, существуют. 

К ним в первую очередь следует отнести территориальные и 
этноконфессиональные конфликты, сепаратистские устремления, иные 
противоречия, возникающие в результате борьбы за транспортные и 
энергетические коммуникации и в целом за энергоресурсы. Эти источники 
военных опасностей, как правило, носят локальный характер. Например, 
начавшийся в 1990 году нефтяной спор между Ираком и Кувейтом перерос в 
международный вооруженный конфликт: Ирак ввел войска в Кувейт и установил 
административный контроль над его территорией и нефтяными ресурсами, что 
затронуло экономические интересы многих стран и вызвало их незамедлительную 
реакцию. 

В 2003 году администрация США обвинила руководство Ирака в поддержке 
международного терроризма и с целью ликвидации якобы имеющихся запасов 
оружия массового поражения провела совместно с союзниками наступательную 
операцию. Химическое и биологическое оружие, которое искали Буш и Чейни на 
территории Ирака, до настоящего времени не обнаружено, что и не- удивительно. 
О его отсутствии заявляли и сами спецслужбы США. В результате, что мы 
имеем? Обстановка в регионе остается нестабильной и характеризуется высокой 
интенсивностью террористических актов. 

Еще один пример касается событий на Балканах. В конце 90-х годов 
разразился вооруженный конфликт в одном из районов Югославии – Косово. Это 
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сложный регион со своими культурно-историческими и религиозными 
особенностями. Албанцы, составляющие большинство населения, утверждают, 
что территория принадлежит им по принципу этнического права. Сербы 
основываются на исторических фактах – в XIII веке ядро сербского государства, 
его политико-экономический центр находились именно в Косово. В 1999 году 
войска НАТО без санкции ООН начали военную операцию, затем, в нарушение 
резолюции Совета Безопасности ООН, была провозглашена и признана рядом 
государств независимость Края. В результате был создан прецедент 
несоблюдения основополагающих принципов международного права - 
нерушимости границ и территориальной целостности государства, об опасности 
которого Россия неоднократно предупреждала. 

В настоящее время наиболее затянувшимся является военный конфликт в 
Афганистане, оказывающий влияние на состояние национальной безопасности, в 
том числе и России. Это выражается прежде всего в значительном росте 
нелегальной миграции в непосредственной близости от наших границ, а также в 
приобретающих угрожающие масштабы производстве и распространении 
наркотиков. 

В прошлом году следствием бездумной политики и непомерных амбиций 
Саакашвили стало развязывание военных действий в Южной Осетии, напрямую 
затронувших вопросы жизни и безопасности наших граждан. 

Таким образом, все упомянутые факты имеют характерные признаки 
международных вооруженных конфликтов. Кроме того, военные действия 
коалиций против Ирака и Югославии имели скрытые ограниченные политические 
цели, с учетом которых они имеют черты локальных войн. При определенном 
развитии событий вышеназванные конфликты могли перерасти в региональные и 
даже в крупномасштабные войны. 

РГ: Чтобы ликвидировать эти и другие возможные угрозы, надо полагать, 
что одной обновленной Военной доктрины не хватит. Тут надо выстраивать всю 
систему взаимоотношений России с другими странами, в том числе и со странами 
НАТО. 

Патрушев: Отмечу, ряд экспертов считают: самая серьезная проблема НАТО 
в том, что блок воспринимается многими как пережиток "холодной войны". 
Противостояние держав давно позади, однако, не меняя прежнюю архитектуру, 
уже невозможно гарантировать международную безопасность. Необходимо четко 
зафиксировать в юридических рамках уже имеющиеся политические обещания и 
заверения. При этом не все европейские страны входят в НАТО, хотя и 
расположены географически на севере Атлантики, поэтому их интересы также 
должны учитываться. 

Именно поэтому президент РФ Дмитрий Анатольевич Медведев выдвинул в 
2008 году инициативу о заключении Договора о европейской безопасности "как 
универсального механизма для урегулирования наиболее сложных ситуаций". Он 
призван зафиксировать основы взаимодействия между его участниками и 
обеспечить равную безопасность для всех государств. 
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Договор должен содержать четкое подтверждение базовых принципов 
безопасности, которые следуют из Устава ООН. Россия не предлагает разрушать 
ничего из того, что уже создано. 

Необходимо юридически закрепить, что поддержание мира и стабильности в 
Европе не может зависеть только от одного государства или международной 
организации. Мы открыты для обмена мнениями и готовы к равноправному 
сотрудничеству с нашими партнерами, однако первостепенной задачей для нас 
является обеспечение защиты и безопасности наших граждан. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
4.9. МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

РОССИИ 
 
Механизм политической безопасности включает в себя целый ряд элементов 

и их целеустремленное взаимодействие. В их числе: 
• объекты (территория, государственные и общественно-политические 

институты, органы власти, политические права и свободы, а также реальная 
политическая деятельность граждан, социальных групп и ассоциаций и т. п.), 
которые нуждаются в защите;  

• взгляды, принципы, концепции (доктрины) на этот счет;  
• система соответствующих законов (правовая основа);  
• субъекты (специальные учреждения и органы, а также имеющие такие 

функции другие государственные и общественные учреждения, общество и 
граждане), призванные защищать политическую сферу;  

• средства, методы и способы, служащие этому;  
• критерии оценки состояния политической безопасности и эффективности 

ее механизма. 
Вся эта система и механизмы ее действия определяются характером 

политического устройства общества и государственной власти. Диктаторские, 
авторитарные и тоталитарные государства нуждаются в наибольших охранных 
мерах, преимущественно или исключительно репрессивно-силовых. Им присущи 
гигантские механизмы безопасности, обеспечивающие всепронизывающий 
контроль над всеми общественно-политическими учреждениями и гражданами с 
целью выявления и жестокого подавления малейших признаков отступления от 
официальной идеологии и морали, особенно признаков политической оппозиции, 
а также противодействие враждебным внешнеполитическим силам. Разбухание 
численности служб охраны власти, их вооруженности, расходов на содержание 
может свидетельствовать о негативных изменениях характера власти.  

Демократические правовые государства, не умаляя значения специальных 
механизмов политической безопасности, делают упор в обеспечении 
самосохранения на усиление доверия и поддержки со стороны народа, на 
увеличение числа граждан, пекущихся об укреплении данного строя и 
сознательно поддерживающих его политику, на установление и строгое 
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соблюдение всеми “спасительных законов”, выдвижение к власти достойных и 
пре данных людей. Широкая социальная поддержка власти и политики 
обеспечивает их прочность, безопасность и долголетие сильнее, чем самая 
гигантская репрессивно-силовая машина. Согласно мудрому изречению Сенеки, 
лучшей защитой для власти и государства является любовь народа. Обеспечение 
политической безопасности зависит не от эффективности деятельности 
спецслужб, а от власти, характера ее политики и широты социальной основы. 

История дает несколько типов систем политической безопасности:  
• карательно-репрессивный: ориентация на поиск врагов, их подавление, 

изоляцию, изгнание и уничтожение;  
• охранительно-силовой: сосредоточение внимания на обеспечении 

безопасности правящей элиты и режима, основная опора на силу, но и 
применение “гибких” мер (подкуп, обман, создание фальшивых ассоциаций, 
оппозиции и т. п.);  

• основанный на демократическом законодательстве, применении 
преимущественно невоенных средств насилия (духовно-психологических, 
информационных, судебно-правоохранительных и т. п.). В идеале, как модель 
будущего, может появиться 4-й тип ненасильственной политической 
безопасности. 

По функциям (задачам), содержанию деятельности, положению и роли в 
системе государственной власти органы политической безопасности делятся на 
три вида:  

а) являются службами обеспечения руководства страны специальной 
политической информацией, противодействия разведывательно-подрывной 
деятельности иностранных государств и иных враждебных инфраструктур, 
проведения специальных операций против них, но не участвуют в управлении 
государством;  

б) входят в механизм государственного управления и, кроме вышеуказанных 
функций, обладают правом давать обязательные рекомендации другим 
министерствам и ведомствам, осуществлять контроль за их деятельностью, 
умонастроением людей (обязательное согласование с органами кадровых 
вопросов, зарубежных командировок и т. д.);  

в) не только включены в систему государственного управления, но и 
являются головным (главным) органом в сфере обеспечения безопасности страны.  

Как правило, эти три вида положения органов государственной безопасности 
характерны соответственно для демократических, переходных и тоталитарных 
государств. Те или иные функции могут в силу многих обстоятельств незаконно 
присваиваться органами безопасности. Так, службы безопасности президента РФ 
брали на себя не только охранные, но и политические функции (влияние на 
правительство и политику). 

России предстоит создать систему политической безопасности, 
соответствующую демократическому правовому государству. Для этого само 
государство должно стать таковым. В связи с этим первоочередное значение 
имеет развитие гражданского общества, повышение политической культуры и 
активности народа, излечение его от пассивного ожидания благ от власти и 
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осознание того, что именно народ сам может создать современную власть, 
способную к созиданию, прогрессу и миру. Но и народ не застрахован от 
политических ошибок, соучастия в политических преступлениях. 

Поскольку политическая безопасность есть также и защита политических 
прав, воли и действий гражданского общества и личности, важно, что бы 
политическая сфера была надежно защищена от произвола и амбиций силовых 
структур безопасности (армии, разведки, контрразведки, правоохранительных 
органов и т. п.). Они должны быть выключены из внутренней политической 
борьбы, деполитизированы и департизированы, ибо их участие в политических 
баталиях влечет перерастание таких баталий в силовую конфронтацию, в 
вооруженные конфликты, в кровавую “бесовщину”. Такая опасность сейчас 
особенно велика для России. 

В выявлении и защите подлинных национальных интересов в сфере 
политики в демократических государствах огромная роль принадлежит 
оппозиции, независимым СМИ, различным ассоциациям и фондам, 
общественному мнению, научным институтам. Одной из ведущих тенденций 
развития системы политической безопасности является повышение в ней роли 
транснациональных институтов и организаций. Граждане и народы по поводу 
угроз их политическим свободам могут обращаться в международные и 
региональные органы безопасности. 

Если раньше едва ли не единственная их функция состояла в защите власти и 
строя от политических противников (врагов), действующих изнутри и извне, в 
охране высших властвующих персон и учреждений, то есть в обслуживании 
власти, то в ХХ веке, и особенно во второй его половине, появился ряд новых 
функций. 

Во-первых, поскольку политическая безопасность государства стала больше 
зависеть от качества власти, ее политики и устройства государственного 
управления, соответствующие органы все больше стали получать возможность 
для воздействия на власть, информируя ее о негативных по следствиях тех или 
иных ошибок и просчетов в политике, перекосах в государственном устройстве с 
целью их исправления. Это наблюдалось, в частности, и в деятельности КГБ и 
служб политической безопасности западных стран. Коммунистическая власть не 
сразу уловила эту тенденцию и в итоге оказалась неспособной использовать 
объективные доклады КГБ о перекосах в политике и действиях власти. Власть не 
сумела использовать новые функции органов безопасности. 

Во-вторых, в связи с политизацией всей общественной жизни и все более 
частым перерастанием негативных экономических, социальных, духовно-
нравственных, криминогенных и иных процессов в политические угрозы 
государству органы безопасности все более вынуждены заниматься глубоким 
анализом негативных процессов в основных сферах жизни общества, давать 
информацию руководству государства об этих опасностях, предлагать и 
принимать меры по их устранению. Вот почему в структуре органов 
политической безопасности выходят на первые места те элементы, которые 
занимаются глубоким научно-политическим анализом процессов внутри страны, 
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разработкой мер против разъедающих и разрушающих процессов, угрожающих 
самим основам государственного и общественно-политического строя. 

В-третьих, в сфере функций и задач политической безопасности резко возрос 
удельный вес работы по анализу, прогнозу и разработке мер против угроз, рисков 
и вызовов международного плана, которые способны подорвать или ослабить 
внешнеполитические позиции государства. 

В-четвертых, квинтэссенцией в деятельности систем политической 
безопасности стало охранение и укрепление политической мощи (силы) 
государства как способности власти, государственного и общественного строя 
использовать материальные и духовные ресурсы страны на решение стоящих 
перед ней задач. Ведь соответствующий интересам страны общественный и 
государственный строй – один из важнейших факторов успешного развития 
страны. Самая жизнеспособная политическая система может утратить силу, если 
у власти окажутся несостоятельные политики, преступные или предательские 
элементы, если власть не будет заботиться о высоком качестве политики, 
консолидации народа, повышении его политической культуры и активности, 
предотвращении негативных явлений и процессов, укреплении законности и 
порядка. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
4.10. ОСНОВЫ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ  
ВОЕННО-МОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПЕРИОД ДО 2010 ГОДА 

 
 I. Общие положения 
1. Основы политики Российской Федерации в области военно-морской 

деятельности на период до 2010 года определяют главные цели, принципы и 
приоритетные направления деятельности Российской Федерации в области 
изучения, освоения и использования Мирового океана в интересах обороны 
страны и безопасности государства (далее именуется – военно-морская 
деятельность). 

2. Настоящие Основы конкретизируют и развивают положения Военной 
доктрины Российской Федерации, Федерального закона «Об обороне», 
Концепции национальной безопасности Российской Федерации, Основ 
(концепции) государственной политики Российской Федерации по военному 
строительству на период до 2005 года. Их правовой основой являются 
Конституция Российской Федерации, федеральные законы и другие нормативные 
правовые акты Российской Федерации, а также международные договоры 
Российской Федерации и принятые ею международные обязательства. 

3. Общее руководство разработкой и реализацией настоящих Основ 
осуществляет Президент Российской Федерации. 

II. Государственные интересы Российской Федерации в Мировом океане 
и ее военно-морская деятельность 

4. Государственные интересы Российской Федерации в Мировом океане 
определяются геополитической значимостью Мирового океана для страны и 
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представляют собой совокупность политических, экономических и собственно 
военных интересов государства. 

Значимость военно-морской деятельности для Российской Федерации 
обусловлена следующими основными факторами:  

• значительной протяженностью государственной границы Российской 
Федерации на море;  

• сосредоточением большей части разведанных углеводородных запасов 
Российской Федерации на ее континентальном шельфе;  

• наличием в российских водах значительных запасов разнообразных 
биологических ресурсов;  

• проживанием в прибрежных районах более половины населения 
Российской Федерации.  

5. Государственные интересы Российской Федерации в Мировом океане 
формируются с учетом сложившихся в мире тенденций в области изучения, 
освоения и использования Мирового океана, основными из которых являются:  

• возрастание роли Мирового океана в решении различными государствами и 
военно-политическими блоками важнейших для них задач в политической, 
военно-стратегической, экономической, социальной, научной, культурной и 
других сферах;  

• обострение конкуренции между развитыми странами мира за доступ к 
ресурсам Мирового океана и стремление к контролю за его стратегически 
важными районами и зонами;  

• усиление влияния военно-морского потенциала государств, в том числе 
ядерного, на соотношение сил в мире, сохранение стратегической стабильности, 
ход и исход войн и вооруженных конфликтов;  

• углубление мировой интеграции и международного разделения труда на 
мировом рынке морских товаров и услуг.  

6. Государственные интересы Российской Федерации распространяются на 
внутренние воды, территориальное море, исключительную экономическую зону и 
континентальный шельф Российской Федерации, а также на пространства 
Мирового океана, находящиеся за пределами юрисдикции прибрежных 
государств. 

Государственные интересы Российской Федерации в Мировом океане 
предусматривают:  

а) в политической сфере:  
• обеспечение гарантированного доступа Российской Федерации к ресурсам и 

пространствам Мирового океана, исключение дискриминационных действий в 
отношении ее или ее союзников со стороны отдельных государств или военно-
политических блоков;  

• недопущение доминирования каких-либо государств или военно-
политических блоков в пространствах Мирового океана, имеющих важное 
значение для реализации государственных интересов Российской Федерации, 
особенно в прилегающих морях;  
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• урегулирование на выгодных для страны условиях имеющихся 
политических и международно-правовых проблем использования Мирового 
океана;  

• консолидацию усилий государств на мирном освоении и использовании 
Мирового океана;  

б) в экономической сфере:  
• освоение и рациональное использование природных ресурсов Мирового 

океана в целях социально-экономического развития страны;  
• формирование и обеспечение эффективного функционирования морских 

(речных) транспортных коммуникаций;  
• обеспечение выгодных для Российской Федерации условий участия в 

международном разделении труда на рынке товаров и услуг;  
• поддержание необходимого научно-технического, промышленного и 

кадрового потенциала, обеспечивающего военно-морскую деятельность.  
Собственно военные интересы Российской Федерации в Мировом океане 

имеют целью обеспечение гарантированной защиты всего спектра ее 
государственных интересов в Мировом океане. 

Актуальность защиты государственных интересов Российской Федерации в 
Мировом океане возрастает вследствие существенного изменения 
геополитической ситуации в мире и возникновения новых угроз безопасности 
Российской Федерации в области морской деятельности, основными из которых 
являются:  

• ограничение возможности выхода Российской Федерации к ресурсам и 
пространствам Мирового океана, международным магистральным морским 
коммуникациям, особенно в Балтийском и Черном морях;  

• активизация военно-морской деятельности ведущих морских держав, 
изменение соотношения военно-морских сил не в пользу Российской Федерации, 
совершенствование боевых возможностей группировок военно-морских сил 
ведущих зарубежных государств;  

• экономическое, политическое и международно-правовое давление на 
Российскую Федерацию с целью ограничения ее морской деятельности;  

• расширение масштабов несанкционированной добычи природных морских 
ресурсов страны, резкое возрастание иностранного влияния на ее морскую 
деятельность;  

• неурегулированность целого ряда сложных международно-правовых 
вопросов, касающихся, в первую очередь, правового статуса Каспийского, 
Азовского и Черного морей, наличие территориальных претензий к Российской 
Федерации со стороны ряда сопредельных государств;  

• увеличение темпов отставания от зарубежных государств качественных и 
количественных показателей российского морского вооружения.  

7. Российская Федерация для защиты своих государственных интересов в 
Мировом океане должна обладать соответствующим морским потенциалом. 

Наличие и рациональное использование мощного морского потенциала 
является для Российской Федерации объективной необходимостью, одним из 
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важнейших условий обеспечения ее национальной безопасности, социально-
экономического и культурного развития. 

Основу морского потенциала Российской Федерации составляют:  
• Военно-Морской Флот;  
• органы морской охраны Федеральной пограничной службы Российской 

Федерации;  
• гражданский морской флот (в том числе торговый, промысловый, 

ледокольный, гидрографический, научно-исследовательский, поисково-
спасательный, дноуглубительный, учебно-производственный);  

• прибрежно-портовая морская (речная) инфраструктура, в том числе за 
рубежом;  

• навигационно-гидрографические, гидрометеорологические системы, 
системы связи и другие обеспечивающие судоходство системы;  

• промышленно-производственная, экспериментально – испытательная, 
научная и ремонтная базы, обеспечивающие морскую деятельность Российской 
Федерации;  

• система учебных заведений для подготовки специалистов морского 
профиля, профессионально подготовленные кадры.  

Часть морского потенциала, предназначенная для непосредственного 
решения задач обороны страны и безопасности государства в Мировом океане, 
составляет военно-морской потенциал Российской Федерации. 

Опираясь на морской потенциал, Российская Федерация может ускорить 
становление своей экономики, укрепить оборонную мощь, обеспечить 
эффективное развитие научной, экономической и социальной сферы. 

III. Главные цели и основные принципы политики Российской 
Федерации в области военно-морской деятельности 

8. Главными целями политики Российской Федерации в области военно-
морской деятельности являются:  

• реализация и защита государственных интересов Российской Федерации в 
Мировом океане, сохранение за ней статуса мировой морской державы;  

• развитие и эффективное использование военно-морского потенциала 
Российской Федерации.  

9. В основу достижения этих целей положены следующие основные 
принципы:  

• централизованное государственное управление военно-морской 
деятельностью на основе единой государственной политики;  

• эффективность прогнозирования, своевременность раскрытия, 
идентификации и классификации военных угроз Российской Федерации в 
Мировом океане;  

• адекватность реагирования с применением как военных, так и невоенных 
мер на военные угрозы Российской Федерации и ее союзникам с морских и 
океанских направлений;  

• достаточность необходимых для защиты государственных интересов 
Российской Федерации в Мировом океане сил, средств и ресурсов, обеспечение 
их готовности к применению по предназначению;  
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• сбалансированность развития морских сил ядерного сдерживания и сил 
общего назначения;  

• независимость военно-морской деятельности Российской Федерации от 
иностранных государств;  

• ненанесение ущерба международной безопасности, соответствие военно-
морской деятельности законодательству Российской Федерации и принятым ею 
международным обязательствам.  

IV. Приоритетные направления политики Российской Федерации в 
области военно-морской деятельности и меры по их реализации 

10. Военно-морская деятельность, связанная с защитой государственных 
интересов и обеспечением безопасности Российской Федерации в Мировом 
океане, относится к категории высших государственных приоритетов. 

При предотвращении угроз Российской Федерации и ее союзникам в 
Мировом океане Российское государство исходит из приоритета политико-
дипломатических, международно-правовых и других невоенных мер, в том числе 
коллективных действий мирового сообщества, направленных на поддержание 
мира и пресечение актов агрессии в соответствии с принятыми международными 
процедурами. 

В то же время решение задач парирования угроз и гарантированного 
обеспечения государственных интересов и безопасности Российской Федерации и 
ее союзников в Мировом океане должно базироваться на поддержании 
достаточного военно-морского потенциала Российской Федерации. 

Этот потенциал может включать как ядерные, так и обычные силы и средства 
сдерживания. 

11. Приоритетными направлениями политики Российской Федерации в 
области военно-морской деятельности являются:  

• усиление государственной поддержки, регулирования и контроля военно-
морской деятельности Российской Федерации, в том числе принятие комплекса 
адресных мер, стимулирующих эту деятельность;  

• поддержание и качественное обновление сил и средств морской 
составляющей стратегических ядерных сил, обеспечение их требуемого 
количественного уровня;  

• поддержание и развитие сил и средств общего назначения Военно-
Морского Флота;  

• поддержание и развитие систем разведки и целеуказания, связи и боевого 
управления, испытательно-полигонной базы, навигационно-гидрографического и 
гидрометеорологического обеспечения военно-морской деятельности Российской 
Федерации;  

• защита государственной границы Российской Федерации в подводной 
среде;  

• охрана принадлежащих Российской Федерации природных ресурсов, а 
также ресурсов за пределами исключительной экономической зоны Российской 
Федерации, где в соответствии с международными договорами она обладает 
правами на их сохранение и использование;  
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• обеспечение военно-морского присутствия Российской Федерации в 
Мировом океане;  

• создание благоприятных международно-правовых условий для 
деятельности Военно-Морского Флота в Мировом океане;  

• обеспечение безопасности плавания, производственной и иной 
деятельности российских судов в Мировом океане.  

12. Меры по реализации приоритетных направлений политики Российской 
Федерации в области военно-морской деятельности включают в себя: 

1) совершенствование государственного управления военно-морской 
деятельностью, в том числе:  

• разработку и реализацию основного документа государственной политики 
Российской Федерации в области использования, изучения и освоения Мирового 
океана - Морской доктрины Российской Федерации;  

• формирование и поддержание необходимой финансово-экономической и 
социальной базы, обеспечивающей эту деятельность;  

• усиление централизации управления военно-морской деятельностью, 
повышение координирующей роли Министерства обороны Российской 
Федерации (Военно-Морского Флота) в обеспечении интересов обороны и 
безопасности Российской Федерации и ее союзников на океанских и морских 
направлениях, укрепление и развитие Военно-Морского Флота как вида 
Вооруженных Сил Российской Федерации;  

• приведение боевого состава и организационно-штатной структуры Военно-
Морского Флота в соответствие с наличием угроз безопасности Российской 
Федерации и ее союзников и задачами по обеспечению обороны страны и 
безопасности государства;  

• создание и развертывание сбалансированных по задачам и боевым 
возможностям региональных группировок сил флотов, объединенных единым 
централизованным управлением и способных в прилегающих океанских и 
морских зонах совместно с другими видами Вооруженных Сил Российской 
Федерации, другими войсками, воинскими формированиями и органами 
выполнять задачи по защите государственных интересов и безопасности 
Российской Федерации и ее союзников в Мировом океане;  

• восстановление и развитие мобилизационной базы государства, 
необходимой для защиты государственных интересов и безопасности Российской 
Федерации в Мировом океане в случае эскалации вооруженных конфликтов, 
возникновения прямой военной угрозы или агрессии;  

• обеспечение централизованного управления военной и гражданской 
морской инфраструктурой в прилегающих океанских и морских зонах (в том 
числе за пределами государственной границы Российской Федерации) при 
решении задач обороны страны и безопасности государства;  

• повышение эффективности координации федеральных органов 
исполнительной власти при изучении, освоении и использовании Мирового 
океана, создание для этих целей координирующего органа при Правительстве 
Российской Федерации – Морской коллегии;  
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• переход к единой системе морского базирования, в том числе к единым 
системам технического и тылового обеспечения Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, воинских формирований и органов;  

• поэтапную передачу соответствующим федеральным органам 
исполнительной власти несвойственных Военно-Морскому Флоту функций по 
утилизации и ликвидации морской техники и вооружения;  

• завершение реструктуризации оборонного промышленного комплекса, 
осуществляющего кораблестроение и судостроение, обеспечение владения 
государством контрольными пакетами акций основных объектов морской 
инфраструктуры и предприятий промышленности;  

• осуществление поэтапного перевода разработки и производства ключевых 
элементов морской техники и вооружения на российскую научно-промышленную 
базу;  

• привлечение негосударственных структур и иностранных инвесторов к 
участию в морской деятельности страны при сохранении государственного 
контроля и обеспечении гарантий соблюдения государственных интересов 
Российской Федерации, в том числе защиты государственной тайны;  

• обеспечение экологической безопасности морской деятельности Российской 
Федерации;  

• создание целевого фонда возрождения морского флота Российской 
Федерации для сохранения передовых морских технологий и разработок;  

2) разработку и принятие федеральных законов и других нормативных 
правовых актов Российской Федерации, в первую очередь, по вопросам:  

• общей регламентации военно-морской деятельности, включая 
распределение полномочий государственных органов при планировании и 
осуществлении этой деятельности;  

• использования российских гражданских судов и объектов прибрежно-
портовой инфраструктуры для обеспечения военно-морской деятельности;  

• принятия системы мер, стимулирующих военно-морскую деятельность 
Российской Федерации, в том числе и российское кораблестроение;  

3) создание международно-правовой базы, обеспечивающей благоприятные 
условия для защиты интересов Российской Федерации и ее союзников, в первую 
очередь, по вопросам:  

• обеспечения прав Российской Федерации в Арктике;  
• делимитации территориального моря, исключительной экономической зоны 

и континентального шельфа Российской Федерации;  
• закрепления за Азовским морем статуса внутренних морских вод 

Российской Федерации и Украины;  
• обеспечения свободы деятельности Российской Федерации в Черном и 

Каспийском морях, а также на континентальном шельфе Российской Федерации;  
• обеспечения беспрепятственного прохода кораблей и судов Военно-

Морского Флота через проливы, используемые для международного судоходства;  
• укрепления международно-правового статуса и обеспечения деятельности 

Черноморского флота;  
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• обеспечения базирования сил Военно-Морского Флота на территории 
иностранных государств;  

4) поддержание в боевой готовности и совершенствование морской техники и 
вооружения, включая:  

• обеспечение сбалансированного развития морской составляющей 
стратегических ядерных сил и морских сил общего назначения, которое должно 
предусматривать:  

o а) создание ракетных подводных лодок стратегического назначения 
нового поколения, модернизацию и ремонт имеющихся лодок этого класса, 
разработку и производство для них ракетного вооружения;  

o б) строительство многоцелевых подводных лодок и надводных кораблей, в 
том числе авианосцев, с повышенными боевыми возможностями, оснащенных 
высокоточным ударным ракетным и противолодочным оружием, средствами 
обороны, эффективными авиационными комплексами различного назначения, а 
также универсальных десантных и минно-тральных кораблей;  

o в) создание многофункциональных летательных аппаратов (самолетов, 
вертолетов, беспилотных средств) корабельного и берегового базирования, 
универсальных береговых разведывательно-ударных комплексов;  

• сосредоточение усилий на восстановлении, модернизации и поддержании в 
боевой готовности имеющихся в войсках систем, комплексов и средств, а также 
на создании научно-технического задела по перспективной морской технике и 
вооружению;  

• оснащение современными вооружениями и военной техникой 
преимущественно соединений и воинских частей постоянной готовности;  

• сокращение номенклатуры морской техники и вооружения, переход на 
строительство унифицированных боевых кораблей, судов обеспечения и объектов 
прибрежно-портовой инфраструктуры;  

• повышение боевого потенциала группировок сил флотов за счет 
наращивания ударных, информационных и других возможностей морской 
техники и вооружения, позволяющих сохранить научно-технический паритет с 
зарубежными аналогами;  

• повышение оперативности, надежности, скрытности и устойчивости связи и 
управления;  

• освоение и оборудование Мирового океана как возможной сферы ведения 
военных действий путем создания (поддержания) и развертывания единой 
системы освещения обстановки в Мировом океане, глобальных систем навигации, 
связи и боевого управления, разведки и целеуказания, гидрометеорологического, 
топогеодезического и картографического обеспечения;  

• развитие испытательно-полигонной базы.  
В поддержании и развитии морской техники и вооружения Военно-Морского 

Флота высший приоритет принадлежит:  
• ракетным подводным лодкам стратегического назначения;  
• многоцелевым подводным лодкам;  
• универсальным боевым надводным кораблям;  
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• системам разведки и целеуказания, боевого управления, навигации, в 
первую очередь космическим системам.  

V. Роль и значение Военно-Морского Флота в реализации приоритетных 
направлений политики Российской Федерации в области военно-морской 
деятельности 

13. В сдерживании угроз с морских и океанских направлений, защите 
государственной границы Российской Федерации в подводной среде, укреплении 
безопасности судоходства, промысловой, хозяйственной, научной и иных видов 
деятельности Российской Федерации в Мировом океане ведущая роль 
принадлежит Военно-Морскому Флоту. 

Военно-Морской Флот – это главная составляющая и основа морского 
потенциала Российского государства, вид Вооруженных Сил Российской 
Федерации, предназначенный для обеспечения защиты интересов Российской 
Федерации и ее союзников в Мировом океане военными методами, поддержания 
военно-политической стабильности в прилегающих к ней морях, военной 
безопасности с морских и океанских направлений. 

Военно-Морской Флот является одним из инструментов внешней политики 
государства. 

14. Основными задачами Военно-Морского Флота являются:  
• сдерживание от применения военной силы или угрозы ее применения в 

отношении Российской Федерации и ее союзников с морских и океанских 
направлений, в том числе участие в стратегическом ядерном сдерживании;  

• защита интересов Российской Федерации в Мировом океане военными 
методами;  

• поддержание военно-морского потенциала Российской Федерации в 
готовности к применению по предназначению;  

• контроль деятельности военно-морских сил иностранных государств и 
военно-политических блоков в прилегающих к территории страны морях, а также 
в других районах Мирового океана, имеющих важное значение для безопасности 
Российской Федерации;  

• выявление, предупреждение и предотвращение военных угроз, отражение 
агрессии против Российской Федерации и ее союзников с морских и океанских 
направлений, участие в действиях по предотвращению и локализации 
вооруженных конфликтов на ранних стадиях их развития;  

• своевременное наращивание сил и средств в районах Мирового океана, 
откуда может исходить угроза интересам и безопасности Российской Федерации;  

• обеспечение защиты государственной границы Российской Федерации в 
подводной среде;  

• оборудование акватории Мирового океана и прибрежной зоны Российской 
Федерации как возможной сферы военных действий;  

• создание и поддержание условий для безопасности экономической и других 
видов деятельности Российской Федерации в ее территориальном море, 
исключительной экономической зоне, на континентальном шельфе, а также в 
удаленных районах Мирового океана;  
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• обеспечение военно-морского присутствия Российской Федерации в 
Мировом океане, демонстрация флага и военной силы Российского государства, 
обмен визитами кораблей и судов Военно-Морского Флота, участие в 
осуществляемых мировым сообществом военных, миротворческих и 
гуманитарных акциях, отвечающих интересам Российской Федерации;  

• участие в океанографическом, гидрометеорологическом, картографическом, 
поисково-спасательном обеспечении деятельности соответствующих 
государственных органов и иных организаций;  

• обеспечение навигационной безопасности мореплавания;  
• реализация достигнутых двусторонних и многосторонних договоренностей 

между государствами по расширению мер доверия и предотвращению 
инцидентов на море, обмену информацией, созданию коллективных органов 
безопасности, сокращению (ограничению) военно-морских сил и вооружений и 
ограничению военной деятельности во взаимно согласованных районах.  

Для решения указанных задач Военно-Морской Флот состоит из регионально 
дислоцированных оперативно-стратегических объединений – Северного, 
Тихоокеанского, Балтийского и Черноморского флотов, а также Каспийской 
флотилии. 

Качественный и количественный состав войск (сил) флотов (флотилии) 
должен соответствовать уровню и характеру угроз национальной безопасности 
Российской Федерации в конкретном регионе. 

Региональная дислокация Военно-Морского Флота требует поддержания и 
развития самостоятельных инфраструктур базирования, судостроения и 
судоремонта, всех видов обеспечения, основой которых является исторически 
сложившаяся в России система городов - военно-морских баз. 

Основу Северного и Тихоокеанского флотов составляют ракетные подводные 
лодки стратегического назначения и многоцелевые атомные подводные лодки, 
авианесущие, десантные и многоцелевые надводные корабли, морская 
ракетоносная и противолодочная авиация, Балтийского, Черноморского флотов и 
Каспийской флотилии – многоцелевые надводные корабли, минно-тральные 
корабли и катера, дизельные подводные лодки, береговые ракетно-
артиллерийские войска и штурмовая авиация. 

Особое географическое положение отдельных регионов Российской 
Федерации предполагает наличие в составе флотов группировок береговых войск, 
сил и средств противовоздушной обороны, предназначенных для обороны этих 
территорий. 

15. Применение Военно-Морского Флота осуществляется в порядке, 
установленном для Вооруженных Сил Российской Федерации, и представляет 
собой вид военной деятельности Российской Федерации, связанный с 
выполнением в мирное и военное время Военно-Морским Флотом поставленных 
задач в единой системе планирования, подготовки и применения Вооруженных 
Сил Российской Федерации. 

В мирное время основными формами боевого применения Военно-Морского 
Флота являются боевая служба, боевое дежурство, выполнение отдельных и 
специальных задач. 
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В соответствии с законодательством Российской Федерации может 
осуществляться мобилизация гражданских судов, объектов прибрежно-портовой 
и другой морской (речной) инфраструктуры, в том числе коммерческих. 

16. Корабли Военно-Морского Флота несут Военно-морской флаг 
Российской Федерации – Андреевский флаг, являющийся символом 
государственного суверенитета и принадлежности кораблей к Российской 
Федерации и ее Вооруженным Силам. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
4.11. ПОЛИТИЧЕСКИЕ РИСКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ∗ 

 
Сегодня словосочетание «политический риск» (или «политические риски») 

можно встретить практически в любой публикации посвященной проблемам 
организации коммерческой деятельности на территории Российской Федерации. 
К настоящему моменту у каждого инвестора, размещающего капитал в России, 
сложилось свое представление о том, что такое политический риск. И то, как тот 
или иной инвестор воспринимает политические риски, в свою очередь, 
определяется опытом его собственной деятельности на российском рынке, а 
также известными ему прецедентами, связанными с другими компаниями (в том 
числе громкое и скандальное дело ЮКОСа, после которого актуальность темы 
политических рисков для бизнеса возросла в несколько раз). В то время как 
исследовательских работ по данной теме крайне мало, что свидетельствует в 
первую очередь о нехватке аналитики, затрагивающей именно эту проблемную 
область. Соответственно ее недостаток оказывает негативное влияние на 
эффективность принимаемых инвестиционных решений.  

Это означает, что существует объективный социальный заказ на 
исследование политических рисков: создание методик их отбора и оценки, а 
также выработку способов его учета и снижения при организации коммерческой 
деятельности.  

Ключевым понятием, необходимым для изучения феномена политического 
риска, является понятие «интересов». После того, как субъект осознал наличие у 
себя каких-либо интересов, он начинает действовать. Однако этому процессу 
предшествует процесс принятия решения, включающий в себя анализ ситуации и 
выбор способа действия. На данном этапе и происходит восприятие риска. Риск 
для субъекта заключается в том, что он, реализуя решения, нацеленные на 
удовлетворение интересов, может столкнуться с определенными препятствиями, 
способными поставить под сомнения возможность реализации решения, а в 
худшем случае свести вероятность положительного исхода до нуля. Препятствия, 
которые в данном контексте следует понимать в самом широком смысле слова, в 
свою очередь, становятся источником риска для данного индивида.  

                                                 
∗ Дина Швецова, декабрь 2006 г. 
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Именно то, какие интересы преследует индивид, а также характер факторов, 
влияющих на его деятельность, целью которой является удовлетворение данных 
интересов, и определяет характер рисков, связанных с их продвижением.  

Отсюда следующий вывод: характер риска определяется интересами 
субъекта риска. Таким образом, о политических рисках тоже стоит рассуждать 
исходя из того, кто является субъектом политического риска. То есть, первой 
задачей исследования политического риска будет выявление субъектов риска, а 
затем определение риска для каждого из них. Например: экономическому 
субъекту может инкриминироваться политический риск. Способность 
экономического субъекта испытывать на себе политический риск лишь означает, 
что у данного субъекта есть политические интересы, круг которых может быть 
как сколь угодно широким, так и совсем узким.  

Согласно традиционной трактовке «политический риск» отождествляется с 
понятием «политическая составляющая инвестиционных рисков». То есть 
политические риски напрямую связываются с деятельностью коммерческих 
структур. Однако логика, диктуемая выбранным подходом, говорит о том, что 
компания не является единственным субъектом политического риска. Если 
исходить из предположения о том, что характер интересов субъекта определяет 
характер рисков, которые он на себе испытывает, политический риск может также 
быть инкриминирован политическим субъектам: политическим институтам, 
партиям, отдельным политикам. Примером политического риска для 
политического субъекта может служить риск отставки правительства, который, 
безусловно, имел место в случае полного провала реформы монетизации льгот.  

О политических рисках политических субъектов имеет смысл говорить в 
контексте прогнозирования действий того или иного политического актора, так 
как в своем поведении политические акторы руководствуются не только 
поставленными перед ними формальными задачами, но и задачей обеспечения 
собственного политического будущего, при том, что всегда в той или иной 
степени существует угроза для качества политической жизни каждого 
конкретного политического субъекта. Оценка политических рисков для 
интересующих аналитика политических субъектов обеспечивает его информацией 
о дополнительных стимулах и факторах, влияющих на принимаемые данными 
субъектами решения.  

Очевидно, что подход к анализу политических рисков для политических 
субъектов риска будет не просто отличаться от подхода к анализу политической 
составляющей региональных инвестиционных рисков: он будет принципиально 
иным. Тот факт, что тема политических рисков никогда рассматривалась в таком 
разрезе, легко объясняется тем, что у неполитических субъектов была и остается 
осознанная потребность в качественном, и что еще важнее, количественном 
анализе политического риска, который представлял бы из себя отдельный 
аналитических продукт, включающий в себя отбор рисков, качественный и 
количественный анализ рисков, рекомендации по их снижению. На основе этой 
информации принимаются инвестиционные решения. Именно по этой причине 
анализ политических рисков для коммерческих структур сейчас гораздо более 
востребован, чем анализ политических рисков политических субъектов риска.  
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В российской политологии принято говорить о политических рисках, как о 
«вероятности нежелательных последствий возможных политических и других 
решений, связанных с политическими событиями, способными принести тот или 
иной ущерб их участникам в реализации их интересов». Однако, с точки зрения 
восприятия политического риска инвестором, вероятность политических 
изменений, способных негативно сказаться на деятельности компании это не 
столько сам риск, сколько его источник, в то время как риск – это в большей 
степени ситуативная характеристика деятельности в условиях неопределенности.  

Как было отмечено выше, риски возникают на стадии принятия решения. 
Если говорить о политических рисках коммерческих структур, то они возникают 
в процессе принятия инвестиционных решений. Основополагающей целью 
деятельности инвестора является получение прибыли, однако, принимая 
инвестиционное решение, менеджер компании не может исходить только из 
принципов экономической рациональности, не смотря на то, что его задача – 
принять оптимально эффективное решение. Проблема, по сути, и заключается в 
том, что эффективность инвестиционного решения не обеспечивается 
исключительно экономической рациональностью, и виной тому политические и 
социальные факторы, воздействующие на условия реализации инвестиционного 
проекта.  

При принятии инвестиционного решения инвестору приходится 
руководствоваться не только экономическими и финансовыми показателями, но и 
учитывать факторы другого рода, так как их влияние может негативно сказаться 
на обязательных для реализации проекта условиях. Большая доля в совокупности 
неэкономических факторов приходится на политические факторы и степень их 
влияния в целом в зависимости от уровня рассмотрения варьируется от страны к 
стране, от региона к региону, от отрасли к отрасли, от инвестора к инвестору. 
Возможность влияния данных факторов на условия реализации проекта означает 
для инвестора неопределенность условий в будущем, что воспринимается как 
угроза для проекта или для бизнеса в целом. То есть политические факторы, такие 
как на макроуровне – война, на микроуровне – экспроприация, на уровне фирмы 
возникновение непреодолимого административного барьера фактически делают 
невозможной дальнейшую деятельность фирмы на данной территории.  

Уже на данном этапе рассуждений становится понятно, откуда у 
неполитического субъекта возникают политические интересы и какие именно 
политические интересы: инвестор заинтересован в том, чтобы события такого 
рода не происходили, по той причине, что собственную деятельность в условиях 
высокой вероятности развития таких сценариев в будущем он воспринимает как 
инвестиционный риск. И именно это, в свою очередь заставляет инвестора 
интересоваться политикой, так как он осознает, что напрямую от нее зависит.  

Отсюда уровень политического риска для инвестора определяется степенью 
его зависимости от вектора и интенсивности политического процесса, и 
политической ситуацией, сложившейся для конкретного инвестора. То есть все 
политические факторы, которые оказывают воздействие на коммерческую 
деятельность можно условно разделить на фоновые и профильные: фоновые 
факторы возникают как следствие политических процессов, происходящих в 
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данной среде, возникновение профильных факторов объясняется характером 
взаимоотношений бизнеса и власти. Профильные факторы есть ни что иное, как 
последствия принимаемых политиками решений.  

Вопрос о том, какие политические факторы риска являются для инвестора 
значимыми, решается в каждом конкретном случае по-своему, в зависимости от 
интересов конкретного инвестора, его собственных характеристик и целей. 
Существуют группы инвесторов, которых интересуют только лишь фоновые 
факторы (факторы так называемого станового или регионального риска): 
например, банки. В тоже время для среднего регионального бизнеса значимость 
профильных показателей будет значительно выше, чем значимость фоновых, так 
как деятельность в большей степени зависит от конкретных решений 
региональных властей.  

Наравне с разделением факторов риска на фоновые и профильные, 
существует еще ряд классификаций политических рисков. В западной литературе 
можно встретить деление политических рисков на макрориски и микрориски, 
экстра – легальные и легально-правительственные риски .  

Что же касается политических рисков для инвестиционного проекта, 
реализуемого в России, то для их анализа удобнее всего использовать в качестве 
базовой классификацию, основанную либо на критерии происхождения 
компании, либо исходя из объекта воздействия, или же руководствуясь 
структурой политической среды. Выбор той или иной классификации зависит от 
поставленной в исследовании задачи.  

Классификация рисков для инвестиционных проектов, реализуемых на 
территории России (или реализуемые российскими компаниями):  

По объекту воздействия  
• Макрориск  
• Микрориск (отраслевой)  
• Индивидуальный 
По происхождению компании  
• Риск для российской компании  
• Риск для иностранной компании 
По структуре среды  
• Страновой риск  
• Федеральный риск  
• Региональный риск 
Инвестор  
Виды политического риска, которым подвержен инвестор в первую очередь  
- Макрориск, отраслевой риск, индивидуальный риск Федеральный/ 

Региональный/ Муниципальный  
Инвестиционный банк – Макрориск Федеральный риск  
Представитель малого и среднего бизнеса – Индивидуальный риск 

Муниципальный риск  
ФПГ – Отраслевой риск Региональный (и федеральный) риск  
ТНК – Макрориск Региональный риск  
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Как видно из таблиц характерной особенностью политических рисков в 
России является наличие двух уровней, на которых они могут возникать: 
федерального уровня и регионального уровня. Наличие регионального уровня 
означает для инвестора неоднородность внутристранового политического 
пространства с точки зрения политических рисков, т. е. регионы различаются по 
уровню политического риска.  

Однако на сегодня тема региональных политических рисков по-прежнему 
остается неисследованной притом, что для ряда инвесторов проблема 
региональных политических рисков более чем актуальна, так как перед этими 
коммерческими структурами стоит задача выбора наиболее подходящей для 
размещения капитала региональной среды.  

Региональная среда  
Сегодня трактовка понятия «регион» только как административно-

территориальной единицы, обладающей общностью природных, социально-
экономических, национально-культурных и иных условий функционально 
устарела. Существует ярко выраженная тенденция рассматривать регион под 
несколько другим углом, отталкиваясь от вопроса: Что такое регион с точки 
зрения инвестиционной деятельности и чем он является для капитала?  

Регионы все чаще попадают в поле зрения как российских, так и западных 
компаний, которые ищут новые варианты для расширения производства за счет 
ресурсного потенциала той или иной области (республики, края).  

Отличительной особенностью России, имеющей ряд последствий, в том 
числе и для инвесторов, является характер организации политического 
пространства, а точнее отсутствие единого политико-правового и экономического 
поля с общепринятыми правилами «игры». На сегодняшний день различия в 
законодательно-правовой базе регионов настолько многочисленны и 
значительны, что уместно говорить не просто о региональном разнообразии, но и 
рассматривать каждый регион как отдельную политическую, экономическую, 
правовую и социальную среду.  

Это объясняет, почему капитал все чаще вынужден иметь дело с понятием 
«инвестиционная привлекательность регионов». Для современной компании 
фактор инвестиционной привлекательности региона будет основополагающим 
при принятии инвестиционных решений, в силу наличия прямой зависимости 
эффективности вкладываемых средств от инвестиционного климата территории.  

Регион с точки зрения бизнеса – особая инвестиционная среда, которая 
открывает для компании новые перспективы развития, а значит перспективы 
получения дополнительной прибыли. Освоение ресурсного потенциала регионов 
дает компании возможности для расширения производства за счет использования 
уже имеющихся в регионе производственных мощностей, экономического базиса 
и демографического ресурса.  

Каждая региональная среда имеет свою правовую, политическую, 
социальную и экономическую специфику. От характера среды зависит активность 
процесса освоения региональных ресурсов, другими словами, насколько 
успешным будет тот или иной инвестиционный проект.  
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Формальная структура региональной среды строится из институтов 
государственной, муниципальной и федеральной власти, которые действуют на 
данной территории. Именно с необходимостью для капитала взаимодействовать с 
региональными властями могут быть связанны препятствия в виде 
административных барьеров, возникающих на пути компании при организации ее 
деятельности в регионе.  

Риск возникновения административных барьеров в регионах России 
традиционно высок. Для компании это означает, что существует большая 
вероятность того, что влияние административного фактора приведет к снижению 
эффективности инвестиционного проекта, дополнительным издержкам или даже к 
вытеснению инвестора с рынка в данном регионе. Вот почему в анализе 
инвестиционной привлекательности региона необходимо учитывать такие 
факторы как психология власти, коррумпированность и уровень бюрократизации, 
степень влияния личностного фактора на административные решения.  

Региональную среду в большой степени характеризует социальный климат 
территории, с изменением которого, возрастает вероятность появления форс-
мажорных обстоятельств, имеющих негативные последствия для деятельности 
компании. Социальную благоприятность среды для инвестора определяют такие 
факторы как социальная напряженность (риск трудовых конфликтов), 
демографический ресурс, характер политической культуры (уровень ее 
открытости и рыночности), ментальность.  

Региональная среда, помимо прочего, – это поле сформировавшихся 
политических интересов. С разной степенью конфликтности политическая борьба 
идет во всех сферах экономики региона. Между собой за обладание 
региональными ресурсами (в том числе и за обладание административным 
ресурсом) борются различные финансовые структуры. Поэтому сразу после того, 
как компания попадает в региональную среду у нее появляются политические 
интересы, удовлетворение которых является для нее залогом успешной 
деятельности на данной территории. В подтверждение сказанному можно 
привести пример канадской компании «Kinross Gold», которая была вынуждена 
свернуть свою деятельность на территории Магаданской области, так как 
проиграла аукцион на месторождение Сопка Кварцевая местному 
предпринимателю А. Басанскому, заручившемуся поддержкой местных властей.  

Бизнес стоит не только перед проблемой поиска возможностей для 
капиталовложений, но и перед проблемой выбора наилучших условий 
размещения капитала. Для компании важно выбрать ту региональную среду, 
которая в свою очередь способна обеспечить максимально благоприятные 
условия для ее финансовой деятельности на данной территории. В таком 
положении была компания «Toyota», которая искала регион для размещения 
капитала. Известно, что рассматривается несколько вариантов, среди которых 
Нижегородская область (был сделан запрос в Борском районе по поводу 
земельного участка), Московская область и Петербург.  

Компания строит свою стратегию руководствуясь собственными 
представлениями о правовой, политической, социальной и экономической среде 
региона. И это представление зачастую основывается не на анализе реальности, а 
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на имидже региона. В этом случае срабатывает механизм самосбывающегося 
прогноза: компания принимает решение работать в регионе, руководствуясь 
соображениями о наибольшей по сравнению с другими регионами 
инвестиционной привлекательности, тоже делают и другие. В «самый» 
инвестиционно привлекательный регион идет активный поток инвестиций, 
который естественным образом изменяет региональную среду, делая ее более 
благоприятной для коммерческой деятельности.  

Интересно, что в России зачастую большинство рейтингов и прогнозов 
основано на имиджевых (назовем их так) показателях. Виной тому отсутствие как 
такового механизма сбора информации и методов ее обработки.  

Стоит оговориться о том, что феномен регионального имиджа не исключает 
рационального содержания. Для региональной власти создание благоприятного 
образа территории может служить инструментом привлечения капитала в свой 
регион. Для компании сам факт заинтересованности властей будет в некотором 
смысле гарантировать благоприятные условия для работы.  

Уже сейчас наблюдается тенденция к увеличению конкуренции между 
регионами за капитал. Поэтому значимость рейтингов и имиджа будет возрастать. 
Для того, чтобы оправдывать ожидания региональной власти выгодно не только 
работать над созданием благоприятного образа среды, но и реализовывать 
проекты по обеспечению наилучших условий для размещения капитала. 
Примерами регионов, в которых региональные власти проводят политику 
привлечения инвестиций, прежде всего, могут служить две области: Новгородская 
и Московская. Московская область – очень важный пример, так как она создает 
более благоприятные условия, чем Москва. Отсюда множество пищевых 
предприятий: «Mars», «Danone», «Campina», «Ehrmann» и несколько 
гипермаркетов, построенных на территории Московской области за последние 
годы.  

Регионами с «хорошей репутацией» также являются Липецк, который 
считается образцовым регионом российско-итальянского сотрудничества (о чем 
свидетельствует совместное посещение Липецка В. Путиным и С. Берлускони) и 
Санкт-Петербург, который представляет собой благоприятную региональную 
среду для деятельности иностранных компаний (в том числе благодаря 
географическому фактору и фактору города федерального значения): «Северо-
Западная ТЭЦ» передана в аренду итальянской «Enel» и российской «ЕСН». На 
топливном рынке СПБ давно работает финская компания «Fortum», она же 
крупный акционер Ленэнерго.  

Любая компания в своей деятельности ориентируется на получение 
максимальной прибыли. С целью увеличения рентабельности бизнеса 
запускаются новые инвестиционные проекты, в том числе региональные. 
Компании вынуждены идти в регионы, так как ресурсная база центра постепенно 
исчерпывается. Главный интерес компании в регионе – это его ресурсы, которые 
открывают новые возможности для расширения производства.  

Компания выходит в регион со своими экономическими интересами, попадая 
в определенную региональную среду. Компании нужно учитывать характер среды 
хотя бы потому, что в условиях современной России эффективность 
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вкладываемых средств напрямую зависит от политической, социальной и 
правовой среды, в которой данный инвестиционный проект реализуется.  

Сразу же после того, как компания начинает организацию деятельности в 
регионе она сталкивается с необходимостью взаимодействовать с формальной 
структурой среды в лице госорганов. В случае возникновения административных 
барьеров уже на данном этапе у капитала появляются политические интересы. 
Происходит не что иное, как эволюция интересов компании.  

Затем компания все больше вовлекается в региональные политические 
отношения и в большинстве случаев становится участником региональной 
политической борьбы, главным образом за административный ресурс. Освоение 
административного ресурса является для компании залогом успешного 
преодоления административных барьеров.  

Характер взаимоотношений капитала с политической средой региона зависит 
не только от самой среды, но и от политического потенциала коммерческой 
структуры, от ее ресурсной базы. К примеру, крупные влиятельные 
промышленные компании, имеющие возможность лоббировать свои интересы на 
федеральном уровне будут выстраивать стратегию взаимодействия с 
региональной средой не с целью подстроиться под нее, а скорее с целью ее 
изменить в своих интересах. Примером чего является деятельность компании 
«Ренова» в Корякском автономном округе. В то время как для торговой сети 
информация о принятых в данном регионе «правилах игры» и расстановке сил в 
ее секторе рынка будет основополагающей не только при выборе стратегии, но и 
при принятии инвестиционных решений: идти в данный регион или не идти.  

Как было сказано выше, успешность деятельности компании в регионе 
определяется социальной обстановкой. И тут следует вернуться к теме имиджа. 
Как для региона с точки зрения его инвестиционной привлекательности 
благоприятный имидж является ресурсом, таким же ресурсом он является и для 
компании. Но ресурсом имидж для компании является только в том случае, когда 
существует конгруэнтность (сочетаемость) имиджа компании и имиджа региона, 
в котором она работает. Чем выше уровень конгруэнтности, чем более легитимная 
с точки зрения населения деятельность данной компании на данной территории, 
и, соответственно тем ниже уровень социальной напряженности и вероятность 
трудовых конфликтов. Примером решающего значения фактора отсутствия 
конгруэнтности для деятельности компании в регионе может служить пример 
компании «Knauf», которую буквально вынудили уйти из региона, что 
сопровождалось выступлениями местных казаков и т. п..  

Сегодня для организации эффективной работы компании в регионе нужен 
целый ряд факторов, от которых зависит технология принятия инвестиционных 
решений. На самом первом этапе для компании важно правильно выбрать регион, 
в котором она будет размещать капитал, руководствуясь объективным рейтингом 
инвестиционной привлекательности (и региональным и клиент-
ориентированным), основанном на реальных характеристиках региональной 
среды. Для того чтобы минимизировать риски на основе комплексного анализа 
региональной ситуации разрабатывается стратегия компании в данном регионе, 
что имеет особое значение для реализации долгосрочных инвестиционных 
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проектов. Помимо информации об инвестиционном потенциале территории, на 
которой расположен объект инвестирования, для разработки стратегии 
взаимодействия с региональной средой требуется анализ политических рисков.  

Региональные политические риски  
Итак, на эффективность деятельности компании в регионе влияет ряд 

факторов. Влияние некоторых из них может быть настолько велико, что способно 
поставить под сомнение эффективность деятельности бизнеса или прибыльность 
инвестиционного проекта. Специфика российской региональной среды такова, 
что большинство из этих факторов социальные и политические. Причиной тому 
огромное влияние личностного фактора на административные решения, как в 
центре, так и на местах. Плюс ко всему коррупция, высокий уровень 
конфликтности в поле политических и экономических интересов, социальная 
напряженность и т. д..  

Коммерческая деятельность в регионе сопряжена с рисками политического и 
социального характера, масштабы которого для каждой компании 
индивидуальны. В тоже время вероятность социального и политического форс-
мажора для любой компании высока настолько, что без ее учета не может сейчас 
обойтись ни одна коммерческая структура, планирующая реализацию 
среднесрочного и долгосрочного инвестиционного проекта.  

Сегодня политический риск для компании – это вероятность финансовых 
потерь, связанных с изменением политической ситуации. Причем понятие 
«политическая ситуация» для компании будет иметь несколько нетрадиционную 
трактовку. Политическая ситуация для компании включает в себя как общую 
политическую ситуацию по стране, так и расстановку сил во взаимоотношениях 
компании с властями и в поле политической борьбы за экономические 
административные ресурсы, а также социальную ситуацию.  

Природа регионального политического риска лежит в динамике 
политических и социальных процессов в регионе. Любые изменения в 
политическом и социальном поле деятельности компании, будь то 
положительные или отрицательные, приводят к появлению новых рисков. В свою 
очередь риски выражаются в вероятности возникновения дополнительных 
издержек, связанных с изменением политической ситуации. То есть даже 
незначительное изменение инвестиционного климата региона способно 
отражается непосредственно на финансовой деятельности компании в виде новых 
издержек, либо в виде дополнительной прибыли, в том случае если компания 
сумеет грамотно воспользоваться ситуацией (если изменение ситуации не 
результат реализации стратегии самой компании).  

Уровень риска во многом зависит от характера и интенсивности 
административных, политических, правовых и социальных реформ, прежде всего 
потому, что характером и интенсивностью реформ определяется динамика 
политических процессов в региональной среде. Очевидно, что любые 
административные преобразования повлекут за собой новые издержки, так как 
необходимо будет отчислить дополнительные средства на то, чтобы адаптировать 
деятельность компании к новым условиям. Таким образом, еще раз 
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подтверждается тезис: чем активнее идет процесс преобразования региональной 
среды, тем выше уровень риска для компании на данной территории.  

Степень возможного воздействия региональных политических рисков на 
деятельность компании диктует необходимость учета региональных 
политических рисков в ходе принятия инвестиционных решений. Учет 
политических рисков может быть произведен на двух стадиях реализации 
инвестиционного проекта: на стадии его подготовки принимается решение 
«инвестировать или не инвестировать?» (происходит учет страновых и 
федеральных рисков), на стадии принятия решения предшествующего запуску 
инвестиционного проекта в первый раз происходит учет регионального 
политического риска при выборе региональной среды для размещения 
инвестиций. Региональный риск может также учитываться при анализе 
устойчивости инвестиционного проекта: в этом случае показатель уровня риска 
включается в проектные материалы как составляющая показателя нормы 
дисконта. То есть существует несколько способов учета регионального 
политического риска.  

Способы учета политических рисков при принятии инвестиционных 
решений  

1. Рейтингование  
В случае, когда главной проблемой для компании является проблема выбора 

наиболее благоприятной для ее деятельности региональной среды, то есть 
проблема принятия оптимального инвестиционного решения используется 
следующая технология принятия инвестиционного решения:  

Первый шаг – это оценка региональной среды, то есть инвестиционной 
привлекательности региона, которая складывается из инвестиционного 
потенциала, инвестиционного климата и рисков.  

На данном этапе особенно важно вывести рейтинг региона с точки зрения 
уровня политического риска, которому бизнес потенциально подвержен в каждой 
отдельной региональной среде.  

Главная проблема заключается в том, что в России до сих пор не велось 
никаких разработок методики анализа и оценки политических рисков, несмотря 
на актуальность данной темы в условиях сильной региональной деференцации. В 
то время как на западе политические риски изучаются с 50ых годов. На 
сегодняшний момент существует более десятка моделей расчета и рейтингования 
политических рисков, используемых многочисленными экспертными агентствами 
и консалтинговыми фирмами США и Европы, такими как: Frost & Sullivan (the 
World Political Risk Forecast), Business International and Data Resources Inc. 
(Policon), BERI (Business Environment Risk Index).  

При отсутствии собственной методологической базы исследования и расчета 
региональных политических рисков в России, разумнее всего будет использовать 
для их анализа основные методы и принципы западных рейтинговых агентств с 
учетом российской региональной специфики.  

Методика оценки уровня политического риска конкретного региона 
складывается из трех этапов:  

•  Сбор информации  
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•  Обработка информации  
•  Ранжирование регионов по степени инвестиционной привлекательности с 

точки зрения политической стабильности и на начисление рейтинга риска 
каждому региону. 

В современных российских условиях очень трудно, а точнее сказать, почти 
невозможно получить объективную информацию о конкретной региональной 
среде, собирая ее в центре. Сегодня даже самые компетентные органы в центре 
обладают неполной, неточной или искаженной информацией о регионе, в 
частности о расстановки сил в поле экономических и политических интересов, и 
почти не обладают никакой информацией о неформальных региональных 
политических связях. В такой ситуации наиболее результативными будут два 
подхода, активно использовавшиеся на западе в 70ые годы: методы «old hands» 
(«старых знакомств») и «grand tours» («больших туров ), которые представляют 
собой составление отчетов в первом случае , экспертов , обладающих обширными 
знаниями о данном регионе и имеющих возможность получать информацию о 
нем от представителей местной элиты, во втором – составление отчетов рабочей 
группой, которая провела ряд экспертных интервью непосредственно в регионе.  

Обработка информации заключается в ее оценке с помощью заранее 
выработанных критериев. Оцениваются:  

• а) характер регионального политического режима (через анализ таких 
факторов как: бюрократизация; влияние личностного фактора на 
административные решения; коррумпированность; изолированность власти от 
общества; демократичность; степень преемственности власти; уровень 
взаимосвязи экономической и политической жизни в регионе; гибкость 
институтов)  

• б) политическая культура (сформированность гражданского общества и 
степень его вовлеченности в политический процесс; степень открытости и 
рыночности политической культуры; этнолингвистическая, религиозная, 
племенная или классовая гетерогенность)  

• в) социальная обстановка (уровень социальной фрустрации и степень 
социальной защищенности населения; вектор и интенсивность процесса 
социальных реформ; иммиграция и эмиграция)  

• г) политико-правовая обстановка (активность гражданского общества; 
легитимность действующей власти; разработанность инвестиционной 
законодательной базы; уровень конфликтности в поле политических интересов; 
характер и интенсивность административных реформ; уровень криминагенности 
обстановки и подверженности террористическим действиям; оппозиция). 

На следующем этапе производится преобразование качественных 
показателей в количественные с использованием западных методик анализа и 
расчета страновых политических рисков, адаптированных для работы с 
критериями оценки российской региональной среды, а точнее с вовлечением 
метода Дельфи (Delphi), который заключается в определении для каждого 
фактора , характеризующего региональную среду с точки зрения политического 
риска, удельного веса для каждого конкретного региона (в процентных долях). 
Затем каждый из этих факторов оценивается по определенной шкале. После чего 
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количественные показатели суммируются в единый показатель с учетом 
удельного веса каждого из факторов.  

На основе полученных результатов производится ранжирование регионов в 
соответствии с величиной результирующего показателя и таким образом каждому 
региону начисляется рейтинг стабильности политической и социальной ситуации.  

Данный подход является комбинированным, так как основан и на 
субъективном восприятии среды и на количественном анализе данных. Его 
применение позволяет решить проблему, неминуемо возникающую в процессе 
расчета рисков: как снизить влияние фактора субъективного восприятия среды на 
исходный результат, но в тоже время учесть его при анализе количественных 
показателей. Схожий механизм анализа используется службой BERI (Business 
Environment Risk Index) при расчете страновых политических рисков.  

Альтернативой вышеописанного подхода является модель Political System 
Stability Index, разработанная Д.Генделем, Г.Вестом и Р.Мидоу. Она строится на 
основе дискретных показателей (объективных данных, в том числе 
эконометрических) и предполагает начисление индекса каждому из компонентов 
с последующей оценкой каждого из них.  

Еще одним альтернативным методом расчета политического риска, будет 
метод разработанный компанией Dow Chemical. Его особенность заключается в 
том, что он многоступенчатый и включает в себя сбор информации, ее 
верификацию на нескольких уровнях, ее экспертный анализ, а затем выработку 
возможных сценариев развития событий. Такой анализ требует больших 
финансовых затрат. Не менее сложный и дорогостоящий метод - метод компании 
Shell Oil, который включает в себя комбинированный анализ эконометрических 
показателей и экспертных оценок.  

Однако, принимая инвестиционное решение, компания не может 
руководствоваться только общим рейтингом инвестиционной привлекательности, 
одним из составляющих которого является общий рейтинг политического риска. 
Так как очевидно, что в одной и том же регионе политический риск для компаний 
будет различаться и его уровень зависит от каждого конкретного случая в силу 
влияния таких факторов как: собственный политический потенциал компании и 
расстановка сил в интересующем ее секторе рынка. Необходим клиент-
ориентированный рейтинг, который рассчитывается для каждого региона с 
поправкой на интересы клиента.  

Расчет клиент-ориентированного рейтинга производится по той же схеме, что 
и расчет общего, но к вышеперечисленным критериям добавляются еще 
несколько. Такие как: уровень конфликтности интересов в отрасли и в секторе 
рынка, доступность административного ресурса, конгруэнтность имиджей 
компании и региона, степень заинтересованности власти в конкретном 
инвестиционном проекте.  

Для того чтобы повысить качество исследований факторы, которые имеют 
наибольшее значение анализируются отдельно. В России традиционно силен 
личностный фактор, влияние которого оценивается с помощью Prince model. Цель 
построения модели - определить вероятность принятия того или иного решения 
местными властями, через анализ характеристик регионального политического 
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режима. В условиях высокой социальной фрустрации российского населения 
наравне с Prince model необходимо использование модели Кнудсена (Knudsen»s 
Ecological Approach).  

Существует идея адаптации к российской региональной специфике 
кардинально отличающейся от вышеназванных модели оценки политических 
рисков. На сегодняшний день модели аналитического агентства PRS Group: 
модель PRS и модель International Country Risk Guide (ICRG) признаются 
экспертами наиболее объективными из всех существующих. Обе модели в целом 
характеризуют инвестиционную среду и в тоже время построены таким образом, 
что легко адаптируются к отдельным инвестиционным проектам.  

Описание моделей  
Система PRS рассчитывает риск для инвесторов на двух стадиях, сначала 

идентифицируя три наиболее вероятных сценария развития политической 
ситуации для каждой страны в течение 2 периодов времени и затем, начисляя 
вероятность развития ситуации по каждому из сценариев в течение 18 месяцев и 5 
лет.  

Для каждого сценария развития политической ситуации в стране эксперты 
устанавливают уровень возможных изменений в «политическом беспорядке» 
(political turmoil) и степень каждого из 11 типов правительственного 
вмешательства, которые могут повлиять на инвестиционный климат.  

Общая вероятность негативных изменений в политическом режиме и 
факторах, оказывающих влияние на бизнес, принимается за 100%. Вероятности 
суммируются и затем преобразовываются в индексы (буквы): от A+ до D для 
каждого из 3 инвестиционных секторов: финансовые операции (банковская 
сфера), иностранные прямые инвестиции и экспорт в рынок страны.  

Система PRS осуществляет только специальные прогнозы по крупным 
секторам промышленности, не оценивает макроуровень.  

Модель PRS адаптируется к индивидуальным проектам, благодаря 
дополнительной системе надбавок, путем добавления или вычитания переменных. 
Таким образом, происходит приведение модели в соответствие нуждам 
определенной фирмы или проекта.  

Аналитический продукт, выпускаемый PRS Group представляет собой отчет, 
который содержит примерно 70 страниц и включает в себя комментарии и анализ, 
основанный на недавних событиях, профили ключевых политических игроков, 
всесторонний анализ всех сценариев прогноза, так же описание исторического и 
политического фона и данные относительно правительственных, политических 
институтов, окружающей среды и ключевых секторов экономики.  

Отчет содержит информацию о 17 факторах, определяющих уровень 
политического риска и прогноз по их возможному изменению (12 из них 
составляют 18месячный прогноз, + 5, которые добавляются для составления 
5летнего прогноза).  

Факторы риска, учитываемые при составлении 18 месячного прогноза:  
•  «Политический беспорядок»  
•  Ограничение иностранной коммерческой деятельности  
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•  Ограничение на владение иностранным капиталом частной собственностью 
в данной стране  

•  Дискриминация налогообложения (формальная и неформальная)  
•  Валютный контроль  
•  Барьеры импорта  
•  Задержки Оплаты  
•  Финансовое и кредитно-денежное расширение  
•  Тарифные барьеры  
•  Ограничения по возмещению (формальные и неформальные правила, 

касающиеся прибыли, дивидендов и вложения капитала)  
•  Трудовые политики  
•  Иностранный долг  
Четыре дополнительных фактора, для построения 5 летнего прогноза (+ 

заново оцененный «political turmoil»):  
•  Инвестиционные ограничения  
•  Торговые ограничения  
•  Внутренние экономические проблемы  
•  Внешние экономические проблемы 
PRS использует эти 17 факторов для определения суммарного текущего 

уровня риска, сначала определяя уровень риска для каждого из факторов, а затем 
прогнозируя изменение уровня риска в каждом из 3 наиболее вероятных 
сценариев развития политической ситуации. Для начисления суммарного 
рейтинга политического риска используются числовые эквиваленты вероятностей 
роста уровня риска по каждому из факторов. Все 17 факторов считаются равными 
по своему удельному весу.  

При адаптации модели к индивидуальному проекту изменяют удельный вес 
каждого из 17 факторов.  

Индекс политического риска для каждой страны складывается из 3 индексов, 
рассчитанных по 3 секторам: сектор финансовых операций (банковская сфера), 
сектор прямых иностранных инвестиций и сектор экспорта в рынок страны. Для 
каждого сектора свои критерии. Рейтинг риска для инвестиционных проектов 
стране начисляется по каждому из секторов.  

Индекс International Country Risk Guide рассчитывается по 3 категориям: 
политический риск, экономический риск и финансовый риск, который 
складывается из 3 отдельных рейтингов по каждой категории. Политический риск 
составляет 100 пунктов, финансовый и экономический по 50 пунктов 
соответственно. Индекс странового риска получается из суммы 3 индексов, 
разделенной на 2. «Очень низкий уровень риска» считается от 80 до 100 пунктов, 
«очень высокий уровень» – от 0 до 49, 5.  

Оценка уровня политического риска включает в себя анализ 12 переменных, 
которые имеют различный удельный вес. В отчете ICRG указывается вес каждой 
переменной для того, чтобы фирма могла скорректировать прогноз в зависимости 
от характера своей деятельности или отдельного проекта.  

Отчет ICRG включает в себя анализ настоящей ситуации, годовой прогноз и 
пятилетний прогноз. Рассматриваются 2 сценария: «лучший» и «худший» для 
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того, чтобы менеджеры могли составить представление о вероятном будущем и 
застраховать капитал.  

Отчеты ICRG пишутся ежемесячно по 140 странам и доступны онлайн.  
Политический риск определяется по 12 компонентам, экономиический и 

финансовый каждый на основе 5, всего 22 компонента.  
Политические компоненты (определяющие политическую стабильность):  
• Социально-экономические Условия  
• Инвестиционный Профиль  
• Внутренние конфликты  
• Внешние конфликты  
• Коррупция  
• Участие вооруженных сил в Политике  
• Религиозная напряженность  
• Общественный порядок  
• Этническая напряженность  
• Демократическая Ответственность  
• Качество Бюрократии 
Финансовые компоненты (определяющие платежеспособность):  
• Иностранный Долг как Процент от валового внутреннего продукта  
• Иностранное Долговое Обслуживание как Процент от XGS  
• Текущий счет как Процент от XGS  
• Чистая Ликвидность  
• Стабильность Обменного курса 
Экономические компоненты (определяющие экономический потенциал):  
• Валовой внутренний продукт на душу населения  
• Реальный Ежегодный Рост валового внутреннего продукта  
• Ежегодный Рост инфляции  
• Баланс Бюджета как Процент от валового внутреннего продукта  
• Баланс Текущего счета как Процент от валового внутреннего продукта 
Каждому компоненту начисляется числовая ценность – пункты риска. Чем 

больше число пунктов – тем ниже потенциальный риск. Таким образом, 
определяется удельный вес каждого фактора (общая сумма пунктов по всем 22 
критериям 200).  

Пункты риска, начисленные каждому компоненту риска или показатель, 
рассчитанный для каждой категории риска, или показатель Суммарного Риска 
выявляют степень риска. В каждом случае, чем выше число, тем ниже риск. Это 
позволяет определить степень риска в пределах единственного компонента риска, 
категории риска или Суммарного Риска.  

Оценки политического риска производятся на основе субъективного анализа 
доступной информации, в то время как финансовые и экономические оценки 
риска – исключительно на основе объективных данных. В дополнение к 22 
индивидуальным оценкам, модель ICRG также включает в себя оценку для 
каждой из трех групп факторов риска для каждой страны.  

Совокупный страновой риск вычисляется по формуле:  
• CPFER (country X) = 0.5 (PR + FR + ER)  
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• CPFER = Composite political, financial and economic risk ratings  
• PR = Total political risk indicators  
• FR = Total financial risk indicators  
• ER = Total economic risk indicators 
С целью выявления удельного веса факторов аналитики PRS составляют 

вопросы к каждому пункту. Исходя из того, как эксперты по каждой стране 
отвечают на данные вопросы, начисляются пункты риска. Минимальное 
количество – 0, максимальное зависит исключительно от веса фактора.  

Для того чтобы спрогнозировать изменение уровня риска вводятся понятия 
Прогноз Худшего случая (WC Прогноз) и Прогноз Лучшего случая (BC Прогноз). 
Оба прогноза производятся для 2 периодов: год и 5 лет. Прогнозы ICRG WC и BC 
позволяют оценить, в каких приделах расположен риск с учетом существующих 
тенденций развития политической, экономический и финансовой ситуации.  

Прогноз WC строится путем экстраполяции тенденции «худшего случая» на 
каждый компонент риска в каждой категории. Аналогично строится прогноз BC. 
В ходе построения прогноза производится оценка «достоверности» тенденции.  

Модель ICRG включает в себя оценку устойчивости уровня риска. Для этого 
вводится понятие Стабильность риска. В системе ICRG Стабильность Риска 
отдельной страны – различие между WCF и BCF, которое представляет собой 
показатель стабильности риска для данной страны. Чем больше разность, тем 
ниже уровень стабильности.  

2. Учет политических рисков при анализе устойчивости и 
эффективности инвестиционного проекта (кумулятивный метод)  

Инвестиционное решение в некоторых случаях принимается не на основе 
рейтинга, а на основе сопоставления показателей устойчивости самих 
инвестиционных проектов. В этом случае показатель политического риска 
вносится в проектные материалы и таким образом учитывается. Сторонниками 
кумулятивного метода учета рисков является большая часть отечественных 
экономистов, специализирующихся на оценке инвестиционных проектов.  

Понятие инвестиционного риска согласно данному подходу выводится из 
неопределенности условий реализации проекта следующим образом:  

Эффективность и устойчивость любого инвестиционного проекта зависит от 
условий его реализации. Однако зачастую инвестор сталкивается с проблемой, 
неполноты и неточности информации касающейся проектных характеристик и 
вынужден принимать инвестиционное решение с учетом того, что для него 
существует некоторая неопределенность в будущем, которая может поставить под 
сомнение реализуемость проекта. Неопределенность может возникнуть по 
причине недостаточности данных о технологических параметрах, колебания цен и 
валютных курсов, из-за непредсказуемости поведения конкурентов и возможного 
изменения политической ситуации. При этом степень неопределенности условий 
тоже является характеристикой проекта.  

Из неопределенности возникает риск. В данном случае под риском 
понимается возможность изменения условий проекта таким образом, что это 
может привести к нежелательным для инвестора последствиям. Но при этом все 
сходятся на том, что риск – понятие субъективное для каждого инвестора, в 
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отличие от неопределенности условий, которая существует в равной степени для 
всех участников проекта и при оценке эффективности проекта выступает как 
заданная. То есть факт изменения условий реализации проекта являться 
объективным, но воспринимается каждым субъектом в зависимости от характера 
воздействия на него: последствия изменения политической или экономической 
ситуации для одного инвестора будут негативными, а для другого позитивными.  

В то же самое время «риск» нельзя отождествлять с «вероятностью», так как 
«возникающие в связи с этим (имеется ввиду вероятность сбоев оборудования и т. 
п.) убытки представляют собой постоянные издержки отрасли и перекладываются 
на потребителей подобно издержкам на заработную плату, материалы и т. д.» . 
Так «оплачивается» вероятность. Показатель вероятности вычисляется путем 
обработки статистических данных, полученных в качестве результатов прошлого 
опыта. О риске же имеет смысл говорить тогда, когда приходится иметь дело с 
нестационарными и неповторяющимися процессами, многие из которых имеют 
экономический характер (такие как колебание рыночной конъюнктуры и 
валютных курсов), однако большая доля приходится на социально-политические 
процессы. Во многих случаях социально-политические риски удается свести к 
«субъективным вероятностям» благодаря методикам, базирующимся на 
экспертных оценках.  

К условиям реализации инвестиционного проекта следует помимо 
экономических и технических показателей относить социально-политические 
характеристики инвестиционной среды, такие как: подверженность политической 
ситуации изменениям, уровень стабильности законодательства, вероятность 
возникновения административных барьеров и так далее.  

Неопределенность в условиях реализации проекта диктует необходимость 
рассмотрения разных сценариев и разработки организационно-экономического 
механизма, позволяющего адаптировать проект к меняющимся условиям. Риск в 
данном случае является одним из параметров проекта и учитывается во всех его 
сценариях.  

Устойчивость проекта означает эффективность его реализации при 
альтернативных сценариях развития ситуации. Для учета факторов 
неопределенности вводятся особая группа показателей, среди которых показатели 
устойчивости проекта.  

Одним из способов учесть риск при расчете устойчивости является 
увеличение безрисковой нормы дисконта (показатель доходности альтернативных 
вложений капитала) на величину «премии за риск». Именно этот способ и 
называется кумулятивным.  

Норма дисконта, учитывающая риск – максимальная из норм дисконта, при 
использовании которых хотя бы одно альтернативное и доступное инвестору 
направление вложений, имеющее тот же риск, что и данный проект, обеспечит 
ему получение неотрицательного интегрального дисконтированного эффекта.  

Этот способ имеет один существенный недостаток: он не подходит для 
ситуации, когда проектом предполагается чередование расходов и доходов, так 
как при этом зависимость чистого дисконтированного дохода от нормы дисконта 
может оказаться не монотонной.  
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При расчете устойчивости проекта кумулятивным методом учитываются три 
группы рисков:  

• - риск ненадежности участников проекта  
• - риск неполучения предусмотренных проектом доходов  
• - страновой (социально-политический) 
Таким образом, задачей исследования политического риска в рамках данного 

подхода является разработка методологии сбора и оценки информации о 
политической составляющей инвестиционных рисков и обеспечение возможности 
представления инвестору информации о политическом риске в такой форме, 
чтобы она могла стать частью проектных материалов, и могла быть учтена при 
оценке эффективности проекта.  

Выводы  
Проблема политических рисков на сегодняшний день остается одной из 

самых сложных проблем, возникающих в ходе организации коммерческой 
деятельности в российских регионах. Для этого существует несколько объектив-
ных причин, главная из которых неразработанность темы внутрироссийских 
региональных политических рисков.  

Фактическое отсутствие методик по сбору, анализу и обработке информации 
о роли и степени влияния политических факторов на инвестиционный процесс в 
регионах затрудняет выработку эффективных инвестиционных решений, так как 
учет политических рисков при отсутствии аналитики, затрагивающей данную 
область, практически не возможен.  

В современных российских условиях политика местных властей, а также 
региональные политические процессы способны оказывать огромное воздействие 
на эффективность деятельности компаний, работающих в регионах, поэтому 
фактор высокого уровня политического риска иногда становится определяющим 
при принятии инвестиционного решения. Именно это и определило 
возникновение у коммерческих структур потребности в качественном и 
количественном анализе региональных политических рисков, а также в создании 
методов его учета при принятии инвестиционных решений.  

Между тем исследование феномена регионального политического риска 
имеет практическую значимость не только для компаний, заинтересованных в 
расширении своей деятельности за счет региональных ресурсов, но и для самих 
регионов, так как от объема инвестиций во многом зависит экономическое 
благополучие каждой конкретной территории.  

Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что на данный момент 
исследования по созданию комплексных общих и клиент-ориентированных (по 
типу съемных модулей) методик оценки уровня регионального политического 
риска является одним из самых востребованных направлений в деятельности 
аналитиков, специализирующихся на изучении российской региональной среды. 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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4.12. ОБРАЗ РОССИИ В СТРАНАХ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ  
КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКИ  

НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ∗ 
 
При сопоставлении политики США и стран Европейского Союза по 

отношению к государствам постсоветского пространства и линии, проводимой 
Россией в отношении стран «ближнего зарубежья» в последние годы, трудно не 
прийти к выводу о том, что мы имеем дело не просто с двумя различными, но и, 
по сути, прямо противоположными и потому жёстко конкурирующими друг с 
другом политическими проектами. С одной стороны, стремление форсировать 
демократическую трансформацию политических режимов в данных государствах 
с целью превращения их в сферу своего определяющего геополитического 
влияния; с другой – попытка обеспечить консервацию существующих режимов 
(разумеется, там, где ещё не произошла «цветная революция») как важнейшую 
предпосылку сохранения хотя бы относительной стабильности и 
неконфронтационного характера отношений России с данными государствами. 
Это столкновение двух альтернативных проектов развития постсоветского 
пространства во многом стало определять повестку дня в отношениях России с 
США и Евросоюзом, являясь, разумеется, фактором, отнюдь не способствующим 
углублению сотрудничества.  

Порой даже создаётся впечатление, что это геополитическое соперничество 
России и Запада во многом напоминает (правда, в относительно локальном 
масштабе – с учётом изменившегося соотношения сил) их противоборство в 
«третьем мире» в период холодной войны: в отличие от Европы, которая была 
разделена державами-победительницами на чёткие сферы влияния, 
развивающиеся страны в большинстве своём превратились в пространство 
«свободной конкуренции», где борьба великих держав за доминирование велась с 
использованием любых методов – это касалось поддержки как «дружественных» 
режимов (дружба чаще покупалась, чем была следствием идейной близости), так 
и разного рода антиправительственных движений.  

Правда, сейчас на официальном уровне представители как российских 
властей, так и американских, и европейских правительственных кругов 
предпочитают обычно воздерживаться от чересчур агрессивных заявлений в адрес 
друг друга, однако перепалка в отечественной и западной прессе всё чаще также 
оставляет впечатление новой «холодной войны». В любом случае, обе стороны 
рассматривают своё взаимодействие на постсоветском пространстве как «игру с 
нулевой суммой» .  

Это впечатление ещё более усиливается благодаря тому, что, при очевидном 
в последние годы нарастании противоречий между США и ведущими державами 
Европейского Союза по ряду ключевых проблем современной мировой политики, 
по отношению к постсоветскому пространству эти страны обычно выступают 
«единым фронтом», или, точнее, европейские страны предпочитают следовать в 
фарватере американской политики. Следует, впрочем, отметить, что в целом ряде 
                                                 
∗ Áåñïàëîâ Ñ.Â. — ê.è.í., ñ.í.ñ. ÈÍÈÎÍ ÐÀÍ, àïðåëü 2007 ã.  
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случаев обеспечение столь согласованных действий Запада является «заслугой» 
самой России, которая своими непродуманными и, мягко говоря, бестактными 
действиями по отношению к новым независимым государствам способствует 
консолидации усилий западных держав. Так, вплоть до завершающего этапа 
президентской кампании 2004 г. на Украине ЕС, благодаря усилиям Франции и 
Германии, не заинтересованных в усилении позиций Польши в Евросоюзе, 
занимал достаточно сдержанную позицию в отношении основных кандидатов на 
пост Президента Украины, хотя симпатии европейских СМИ и, соответственно, 
общественного мнения большинства стран Европы были однозначно на стороне 
В.Ющенко. Однако действия российских и поддержанных ими украинских 
властей не оставили ведущим европейским державам иного выбора, кроме 
безоговорочной поддержки украинской оппозиции вместе с США и Польшей, 
которой удалось существенно укрепить свои позиции в регионе. Кроме того, 
нельзя не признать, что сама направленность эволюции российского 
политического режима может рассматриваться многими западными лидерами как 
дополнительный побудительный мотив для ослабления влияния России на 
постсоветском пространстве.  

Переход США при поддержке их европейских союзников в последние годы к 
политике форсированной демократизации постсоветского пространства стал 
одной из важнейших причин (разумеется, наряду с причинами сугубо 
внутреннего свойства) серии т.н. цветных революций последних лет в Грузии, на 
Украине и в Киргизии. Эти революции, как и иные события последних лет, 
наглядно продемонстрировали значимость механизмов softpower в рамках 
указанной геополитической конкуренции и, в целом, как фактора 
внешнеполитического влияния, который Россия до настоящего времени, по сути, 
так и не научилась использовать. При этом существенную роль играет 
формируемый под воздействием ряда факторов образ нашей страны в 
государствах ближнего зарубежья.  

Образ России, конечно, в огромной степени определяется теми принципами и 
ценностями, на основе которых Россия строит (и, что немаловажно, которые она 
декларирует) свою политику на постсоветском пространстве и, исходя из 
которых, предлагает своим партнёрам некий интеграционный проект.  

По этому поводу на протяжении, по крайней мере, последнего десятилетия в 
российском экспертном сообществе преобладают резко критические оценки; при 
этом, как представляется, в подавляющем большинстве случаев сколько-нибудь 
взвешенной альтернативы не предлагается. Так, вполне типичной представляется 
позиция известного специалиста С.Маркедонова, высказанная им в конце 2004 г. 
По его мнению, «Россия выбрала самый неудачный из возможный путей 
интеграции некогда единой страны - на основе ценностей, приведших к ее 
распаду. Отказавшись от политического наследия СССР внутри страны, 
российское руководство в ближнем зарубежье проводило и проводит внешнюю 
политику в духе ностальгии по Советскому Союзу. В результате образ России в 
странах СНГ и Балтии стал ассоциироваться с советским реваншем, а все 
российское стало синонимом архаичного» . Соответственно, страны СНГ начали 
и самостоятельные поиски собственной идентичности, и собственные формы 
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участия в различных интеграционных проектах, нередко – без какого бы то ни 
было российского участия. При этом элиты целого ряда государств ближнего 
зарубежья однозначно связывают своё будущее с США и Европой. В такой 
ситуации, когда «родство с СССР как основа больше не работает», для 
российской политики, по мнению эксперта, остаются возможными лишь два 
сценария: либо продолжать прежнюю политику и тем самым ещё более 
отталкивать бывшие советские республики, либо выстраивать в дальнейшем 
отношения с бывшими советскими республиками «на основе национальных 
российских интересов и национального эгоизма». В случае реализации второго 
сценария, который автор почему-то называет инновационным (хотя отказ от 
прежней политики сам по себе, конечно, не означает реализации инновационного 
курса), Россия будет восприниматься партнёрами по СНГ «не брюзжащей 
«старшей сестрой», а выгодным экономическим партнером, привлекательным 
интеллектуальным центром, сильным и ответственным военно-политическим 
гарантом. Позиционировать себя как государство, продвинутое в развитии 
демократических институтов, имеющее особые отношения с западными 
партнерами и готовое стать мостом в Европу» .  

Мы столь подробно воспроизвели позицию С.Маркедонова, поскольку в 
последние годы подобного рода воззрения, как нам представляется, возобладали 
не только в российском экспертном сообществе, но стали весьма популярными и 
среди представителей властных структур. Весьма характерным представляется 
последовавшее через несколько месяцев после публикации указанного материала 
высказывание М.Колерова, Начальника Управления Администрации Президента 
РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, 
играющего ключевую роль в выработке российской политики по отношению к 
странам СНГ: «Главным движущим фактором России должен быть только 
экономический эгоизм» .  

Бесспорно, что по сравнению с проводившейся в предшествующие годы 
политикой совершенно бессмысленного субсидирования стран СНГ, причём не 
только тех, которые позиционировали себя в качестве союзников России (в 
большинстве случаев не стремясь стать таковыми на деле), но и тех, кто 
практически не скрывал антироссийской доминанты своей внешней политики, 
экономический (и – шире – национальный) эгоизм как основа российского 
внешнеполитического курса представляется определённым шагом вперёд. Однако 
так же очевидно и то, что образ России в странах ближнего зарубежья в 
последние годы во всяком случае не улучшился; скорее, отношение к России в 
ряде государств стало более негативным, что не в последнюю очередь связано как 
раз с новыми чертами российской политики по отношению к странам СНГ. 
Поэтому, вполне осознавая, что создание благоприятного образа страны является 
не единственной, а в большинстве случаев – даже и не главной задачей, и 
реальные экономические интересы страны, как правило, не следует приносить в 
жертву имиджевой политике, следует понимать и то, что заявления аналитиков и 
– в особенности – высокопоставленных чиновников, подобные приведённым 
выше, должны быть если и не исключены полностью, то сведены к минимуму как 
создающие ненужную напряжённость в отношении с государствами ближнего 
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зарубежья, принимая во внимания, что подобные высказывания зачастую 
тиражируются средствами массовой информации этих стран, сопровождаясь к 
тому же весьма недружественными для России комментариями; таким образом, 
«на ровном месте» создаются невыгодные для РФ информационные поводы для 
очередного витка антироссийской риторики.  

Возвращаясь к приведённому выше мнению С.Маркедонова, я считаю 
необходимым отметить, что российская политика никогда не была основана 
исключительно (и даже преимущественно) на советских ценностях, хотя и 
апеллировала (и продолжает апеллировать) в целом ряде случаев к «ностальгии 
по Советскому Союзу», что представляется вполне оправданным хотя бы с 
учётом того, что до настоящего времени даже в Украине более половины 
населения продолжает сожалеть (по данным опросов общественного мнения) о 
распаде СССР; этот ресурс (убывающий, но на протяжении ещё многих лет 
будущий являться весьма значительным) можно и нужно использовать, не делая 
на него, разумеется, основную ставку. То, что «образ России… стал 
ассоциироваться с советским реваншем», является, по большому счёту, не 
результатом российской политики (хотя некоторые действия российского 
руководства и в самом деле работали и продолжают работать на это), а 
следствием вполне объяснимой политики элит новых независимых государств, 
стремившихся к самоутверждению и укреплению своих позиций за счёт 
форсированного конструирования национальных идентичностей, что очевидно 
предполагало противопоставление этих государств России и формирование 
негативного образа России как по-прежнему имперской державы; предотвратить 
подобное развитие событий после распада СССР российское руководство, по 
моему мнению, едва ли смогло бы, даже действуя более искусно и в то же время 
последовательно, чем это происходило на протяжении 1990-х гг.  

Но особенно странным представляется нам предположение С.Маркедонова и 
ряда других экспертов о том, что, выстроив «особые» отношения с западными 
партнёрами, Россия смогла бы (при проведении грамотной политики) стать для 
новых независимых государств «мостом в Европу». Во-первых, насколько мы 
можем судить, заявка на такую роль была сделана Россией уже вскоре после 
распада СССР, и она была Западом вполне определённо отвергнута. Реализация 
подобного сценария сейчас, в условиях всё более обостряющейся 
геополитической конкуренции за влияние на постсоветском пространстве, 
представляется просто немыслимой. Помимо того, что Западная Европа и (в 
особенности) США очевидно не нуждаются в таком промежуточном звене, само 
озвучивание подобных идей способно ослабить позиции России на постсоветском 
пространстве. Ответ политических и интеллектуальных элит новых независимых 
государств на подобную заявку России будет очевиден: если Россия предлагает 
нам свою «помощь» в приобщении к западным ценностям, не лучше ли нам 
обратиться непосредственно к их источнику? Выдвижение подобной концепции в 
современных условиях будет означать окончательный отказ России от каких бы 
то ни было претензий на выдвижение собственного интеграционного (или – шире 
– объединительного) проекта.  
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Однако положение России осложняется тем, что она также не может 
позволить противопоставить себя Западу; возможно, утверждение А.Миллера о 
том, что «всякий, кто поставлен перед необходимостью делать стратегический 
выбор между Западом и Россией, выберет Запад и будет прав», а «соревнование с 
Западом в цивилизационной привлекательности Россия проиграла всерьёз и 
надолго» и является чересчур категоричным, но немалую долю истины оно в себе 
содержит.  

Мне представляется, что в данной ситуации лучшим (и едва ли не 
единственно возможным) имиджевым сценарием для России является 
позиционирование себя и не как «моста на Запад», и – тем более – не как 
альтернативы Западу, а как «другого Запада» - менее требовательного к готовым 
сотрудничать с ним странам, менее притязательного, свободного от чрезмерной 
заносчивости в отношениях со своими партнёрами и не выдвигающего по 
отношению к ним столь многочисленных и зачастую невыполнимых требований 
(таких, как форсированная демократизация). Но в то же время Россия должна 
стремиться предстать в целом демократической страной (пусть и 
сформировавшей у себя, по выражению Дж.Буша – весьма удачному с точки 
зрения российской имиджевой политики, «демократию в российском стиле») и 
современным обществом, привлекательным для интеллектуальных элит стран 
ближнего зарубежья; страной, по мере возможности удерживающей их режимы от 
наиболее вопиющих прав граждан (это актуально, разумеется, прежде всего, в 
отношении государств Центральной Азии) и мягко (во всяком случае, в 
публичном пространстве; в непубличной сфере можно и нужно в целом ряде 
случаев действовать весьма твёрдо) обращающей их внимание на действительно 
существующие проблемы с гражданскими правами, положением этнических 
меньшинств и т.п. «В обмен» же на такую политику, подкреплённую рядом 
экономических преференций (речь, разумеется, не идёт о возвращении к 
порочной практике существования «эксклюзивных» цен на энергоносители и т.п.) 
Россия вправе рассчитывать на отказ (или хотя бы на коррекцию) от прежней 
политики формирования национальных идентичностей на прежней – т.е. по сути 
антироссийской – основе, тем более что по прошествии более чем полутора 
десятилетий с момента распада СССР суверенитету новых независимых 
государств (за исключением разве что Белоруссии) уже очевидно ничто не 
угрожает; соответственно, исчезает и необходимость укреплять этот суверенитет 
указанным способом.  

Особо следует остановиться на проблеме формирования позитивного 
«экономического образа» России. В данной сфере образ страны в известной 
степени влияет, прежде всего, на то, насколько охотно власти стран ближнего 
зарубежья допускают российские компании на свои рынки: будут ли для 
российского бизнеса создаваться некие (пусть и неформализованные) 
преференции, или будут обеспечены как минимум равноправные с западными 
компаниями условия, или же российский бизнес будет подвергаться более или 
менее очевидной дискриминации, как то происходило на протяжении ряда лет в 
странах Центрально-Восточной Европы, Казахстане, Азербайджане и т.п. Вполне 
осознавая, что обеспечение благоприятных условий для проникновения 
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российского бизнеса на рынки стран СНГ находится главным образом отнюдь не 
в сфере имиджевой политики, в то же время отметим ряд факторов, способных 
улучшить «экономический образ» России.  

Необходимо, чтобы крупнейшие российские госкомпании теснейшим 
образом координировали свои действия с государством (в т.ч. с 
внешнеполитическими ведомствами и подразделениями Администрации 
Президента, ответственными за политику на постсоветском пространстве), при 
этом в большинстве случаев воздерживаясь от публичной демонстрации силы, 
поскольку это крайне негативно воспринимается общественным мнением стран 
ближнего (и не только ближнего) зарубежья. (Вообще, в ряде случаев создаётся 
впечатление, что не госкомпании являются «дубинкой» в руках российского 
государства, а, напротив, скорее государство является инструментом, 
действующим в интересах руководства крупнейших энергетических корпораций).  

Необходимо всячески пропагандировать реальный вклад российских 
компаний в экономическое развитие стран ближнего зарубежья. Так, например, 
деятельность РАО ЕЭС, несколько лет назад взявшего под контроль 
энергосистему Грузии и обеспечившего её динамичное развитие (в то время как 
ранее контролировавшая грузинскую энергетику американская компания AES 
просто не справлялась с этим бизнесом) практически не освещается в СМИ – в 
отличие от последовавших после совершения этой сделки в 2003 г. (в ходе 
думской избирательной кампании) весьма недипломатичных заявлений 
руководства РАО, нанесших по имиджу России (и не только в Грузии) серьёзный 
удар.  

Необходимо проявлять особую ответственность при управлении 
подконтрольными российскому бизнесу предприятиями в странах СНГ, в 
частности (и в особенности) объектами, переданными России в счёт погашения 
задолженности соответствующих стран. Так, в Армении ряд приобретённых 
таким образом предприятий (в частности, завод «Марс») до настоящего времени, 
по сути, простаивает, что бросает тень на репутацию России.  

В заключение отметим, что для формирования позитивного образа России в 
странах СНГ, помимо реализации обозначенных выше задач, представляется 
необходимым:  

•  обеспечить само наличие стратегии формирования образа государства в 
странах ближнего зарубежья; до настоящего времени деятельность в данной 
сфере носит бессистемный характер;  

•  создать эффективный механизм межведомственной координации в 
процессе выработки и проведения политики, в т.ч. имиджевой, по отношению к 
странам ближнего зарубежья (не секрет, что в настоящее время степень 
координации действий Министерства иностранных дел, Совета Безопасности, 
Администрации Президента, экономических ведомств и т.д. является совершенно 
неудовлетворительной; особо следует отметить, что наблюдающееся в последнее 
время усиление влияния президентской администрации в этой сфере и 
фактическая утрата МИДом его естественной роли координатора внешней 
политики явно не идут на пользу делу. Впрочем, подмена Администрацией 
Президента правительственных структур фактически со времени принятия 
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действующей Конституции, особенно же явно – в последние годы происходит 
отнюдь не только в сфере внешнеполитической деятельности, и преодоления 
этого параллелизма является насущнейшей задачей и необходимой предпосылкой 
повышения качества государственного управления в целом);  

• - научиться работать с оппозицией в странах ближнего зарубежья, причём 
вне зависимости от того, насколько дружественные отношения существуют в 
данное время у РФ с тем или иным государством (хотя, разумеется, характером 
межгосударственных должны определяться методы и масштабы этой работы); 
значимость этой задачи со временем неизбежно будет лишь возрастать, учитывая 
естественный процесс смены поколений как правящих элит постсоветских 
государств, так и – в значительной степени – оппозиционных сил;  

•  расширять арсенал гуманитарных средств воздействия на процессы, 
политику, общественное мнения стран ближнего зарубежья, используя самые 
разнообразные инструменты, эффективность которых доказана событиями 
последнего времени (поддержка дружественных СМИ, предоставление грантов 
некоммерческим организациям, возможность бесплатного обучения и 
переподготовки в России граждан стран СНГ и т.д.); в целом активнее 
использовать методы публичной дипломатии, в рамках которой (в отличие от 
примитивной пропаганды) главной задачей является не навязывание 
определённой точки зрения целевой аудитории в странах ближнего зарубежья, а 
выстраивание доверительных отношений с партнёрами, основанное на их 
убеждении в том, что сотрудничество отвечает их интересам. 

Наконец, необходимо помнить и о том, что очевидное усиление в последние 
годы антидемократических тенденций в самой России не только провоцирует 
страны Запада на всё более последовательное и жёсткое проведение политики 
«сдерживания» РФ на постсоветском пространстве, но и делает Россию всё менее 
привлекательной в качестве центра притяжения в глазах значительной части элит 
и населения стран ближнего зарубежья – прежде всего Украины.  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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4.13. ОБРАЗ РОССИИ В УЧЕБНИКАХ ПО ИСТОРИИ УКРАИНЫ∗ 
 
В любой политической системе (авторитарной или демократической) школа 

является одним из важнейших институтов политического воздействия на будущих 
граждан. Основным отличием политической социализации в школьный период от 
других стадий социализации является, во-первых, сензитивность♦ детей 
школьного возраста к освоению политических представлений, во-вторых, 
возможность проведения целенаправленной регулируемой политики, 
направленной на формирование тех или иных политических ценностей.  

Кризис переходного возраста делает подростков особенно восприимчивыми к 
усвоению новой информации, а также облегчает возможности по 
манипулированию их несформировавшимся политическим сознанием, 
навязыванию категорий, сложно проверяемых, но легко усвояемых. Именно 
поэтому подростковый возраст – это тот возраст, который наилучшим образом 
подходит для внушения информации, в том числе и политического содержания.  

В связи с вышесказанным встает следующий вопрос: как именно, через какие 
источники школа как институт политической социализации, как источник 
формирования массовых политических настроений молодежи воздействует на 
молодежное сознание. Это касается, прежде всего, учебной литературы, которая, 
согласно соответствующим документам, считается источником формирования 
представления о стране проживания, ее отличии от других стран, ее уникальности 
и особой ценности.  

Учебник по истории страны является именно тем документом, который 
призван отвечать всем этим требованиям. Таким образом, его содержательное 
исследование позволит ответить на вышепоставленные вопросы.  

В настоящий момент происходит формирование, как концепции 
государственной истории Украины, так и учебной литературы, в которой она 
непосредственно отражена. В этом контексте возникает закономерный вопрос 
выбора той технологии, в рамках которой коммуникация власти с подрастающим 
поколением будет наиболее эффективной. Происходит поиск тех 
                                                 

∗ Журухина Анастасия (Российский государственный гуманитарный университет), март 
2007 г. 

♦ СЕНЗИТИВНОСТЬ (от лат. sensus — чувство, ощущение) — характерологическая 
особенность человека, проявляющаяся по повышенной чувствительности к происходящим с 
ним событиям, обычно сопровождается повышенной тревожностью, боязнью новых ситуаций, 
людей, всякого рода испытаний и т. п. Сензитивным людям свойственны робость, 
застенчивость, впечатлительность, склонность к продолжительному переживанию прошедших 
или npeдстоящих событий, чувство собственной недостаточности, тенденция к развитию 
повышенной моральной требовательности к себе и заниженного уровня притязаний. С 
возрастом С. может сглаживаться, в частности вследствие формирования в процессе 
воспитания и самовоспитания умения справляться с вызывающими тревогу ситуациями. С. 
может быть обусловлена как органическими причинами (наследственностью, поражениями 
мозга и т. п.), так и особенностями воспитания (например, эмоциональным отвержением 
ребенка в семье). Предельно выраженная С. представляет собой одну из форм 
конституциональных отношений. 
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коммуникативных средств, тех идей, которые будут наилучшим образом поняты и 
средств их донесения. Опыт показывает, что ввиду повышенного уровня 
эмоционального восприятия объектом информации, именно эмоциональность 
текста является наилучшим средством эффективного донесения до читателя его 
содержания.  

Отношения с постсоветскими государствами являются одним из 
приоритетных направлений внешней политики России. Однако ввиду 
национальной тематики, присущей политике данных государств, в частности, 
Украины, диалог между Российской Федерацией и ими «обрастает» национальной 
мифологией, типичными образами и т.п. Молодежь 90-х, воспитанная уже в 
рамках постсоветского пространства стала объектом своеобразного эксперимента 
по созданию национальной идентичности, распространяемой, в том числе, через 
историю. Именно поэтому изучение истории постсоветского пространства в ее 
местной трактовке является столь важным для понимания того, с чем придется 
столкнуться России через десять лет, когда к власти на Украине придет новое 
поколение, воспитанной на новой истории.  

Сейчас, когда украинские власти проводят национальную и, иногда, 
националистическую политику, когда в декабре (2006) года, был принят закон о 
голодоморе, в котором говорится о геноциде против украинского народа в 1932-
1933 гг. со стороны российских (большевистских) властей, особо интересным 
представляется отражение этого вопроса в учебной литературе для маленьких 
читателей, школьников.  

Именно те акценты, которые расставляются в литературе подобного рода, 
после рождают стереотипы, формируют представления, а затем и определенный 
тип поведения по отношению к России.  

Источники: учебники истории для 5 класса средней школы, внесенные в 
список обязательной и одобренной Министерством Образования Украины 
программы. Один из этих учебников – учебник «Вступление к истории Украины» 
написан бывшим министром образования В.Власовым в соавторстве с 
О.Данилевской – является наиболее распространенным на сегодняшний день 
учебником. Другой учебник – «Повествования из истории Украины», написанный 
Виктором Мысаном, был распространен в конце 90-х годов и используется сейчас 
в некоторых западных областях Украины.  

О структуре учебников. Если описывать общую для обоих учебников 
структуру, то она выглядит следующим образом:  

• 1. Введение в предмет, объект, источники и особенности исторической 
науки.  

В этом разделе описывается, что такое история, ее корни, кто ею занимается, 
описываются ее различные отрасли (археология, нумизматика, палеонтология).  

• 2. Древность.  
Этот раздел посвящен предкам современного украинского народа (скифам и 

славянам), описываются их обычаи, образ жизни, занятия.  
• 3. Киевская Русь. От Кия до появления Речи Посполитой.  
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Раздел описывает возникновение города Киева, историю киевских князей, их 
деятельность, нашествие монголо-татар, период феодальной раздробленности – 
Галицко-Волынское княжество.  

• 4. Казацкая Украина.  
История Запорожской Сечи и возникновения и развития казачества, его 

основные черты, биографии гетманов, военные обычаи, уничтожение казачества.  
• 5. События XX века (включающие в себя раздел из истории XIX века, 

касающийся деятельности Тараса Шевченко).  
В раздел входят следующие события: Первая мировая война, голодомор 

1932-1933 гг., Вторая мировая война, Чернобыльская трагедия.  
• 6. Современный этап развития украинской державы.  
Описываются политические институты современной Украины, ценность 

приобретенной независимости. 
1.) Учебник Виктора Мысана «Повествования из истории Украины».  
В исследовании учебников истории, автор исходит из того, что на каждом 

этапе развития у государства, историю которого мы изучаем, присутствует некий 
враг или «чужой», чья деятельность тем или иным образом подрывает стабильное 
существование государства. Важным становится акцент, поставленный в 
конкретном учебнике: временно ли такое положение и чем оно обусловлено? В 
учебниках по истории Украины врага три: Польша, Турция, Россия. При этом эти 
враги наделяются особыми, иногда общими, иногда отличающими их друг от 
друга характеристиками, которые позволяют судить об их национальном 
характере и выработать по отношению к ним определенную модель поведения.  

Исходя из структуры учебника возможно предположение о том, что впервые 
образ России должен появиться в разделе, посвященном истории Киевской Руси. 
Однако в этом разделе все упоминания о России отсутствуют, общие предки 
именуются русскими, однако русский язык трактуется как древнеукраинский, а 
после нашествия татаро-монгол история переносится на территорию Галицко-
Волынского княжества.  

Образ России первый раз появляется и проявляется роль России в разделе, 
посвященном казацкому периоду истории Украины в связи с Национально-
освободительной войной, возглавляемой Богданом Хмельницким. На 
завершающем этапе войны (с 1651 года) стало понятно, что украинской 
запорожское войско нуждается в новом союзнике. При этом автор отмечает, что 
татарский хан был способен за деньги предать и продать Украину, Турция, 
возможно, и защитила бы, но препятствием была «давняя ненависть» народа к 
басурманам. У европейских стран были свои проблемы. Оставалось только 
Московское царство. Автор пишет: «Как ни как, а одного корня, одной веры, хотя 
много чем отличались. На Украине свободнее. Люди открытые, без хитростей. 
Есть свой выборный гетман. В Московском царстве вся власть принадлежит 
царю. Он все решает по собственной воле. Не присягает народу на законы и 
права, не обещает быть честным, справедливым, защищать народ, а наоборот – 
народ присягает ему, обещает слушаться и уважать».  

Сразу стоит оговориться, что в учебнике В.Власова и О.Данилевской Россия 
тоже редко называется Россией. Как правило, это Московское царство, Москва, 
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большевистская Россия. Российская империя – название, встретившееся два раза в 
учебнике В.Мысана, причем в негативном контексте: в упоминании об истории 
города Киева и о том, что он два столетия был под властью завоевателей – 
Российской империи. Тем самым, подчеркивается несогласие с принципами 
государственного устройства России. Не с людьми, простыми гражданами, 
которые являются братьями, а с властью.  

Подписание договора между Украиной и Россией в 1654 году в Переяславле 
– начало закабаления Украины, подчеркивает автор.  

Вторая претензия по отношению к России – то, что российская власть не 
считала украинскую культуру и язык полноценными. Петр I, образ которого 
является самым негативным образом, вообще выписанным в этих учебниках, 
видел, как пишет Мысан, в Украине «многовековую рабу, которая не имеет право 
на собственный язык и на культуру, не говоря уже о воле».  

Подобное отношение подчеркивается и далее. Поэтому, Иван Мазепа на фоне 
Петра I выглядит героем, боровшимся за свободу и справедливость, а не 
предателем. Поэтому, под властью России, Украина стала превращаться в руины, 
стала Малой Россией. Екатерина Вторая, уничтожив казацкую самостоятельность, 
институт гетманства, таким образом, уничтожает целую эпоху украинской 
истории. Причем героическую эпоху – каждый описанный в этом разделе деятель 
наделяется качествами героя и лидера. Стоит подробнее остановиться на этих 
качествах, поскольку они определенным образом объясняют саму концепцию 
государственной истории Украины. К качествам героя относятся:  

• 1. Патриотизм – использование украинского языка, обычаев, уважение к 
культуре, стремление к просвещению населения, к его духовному и физическому 
освобождению, нелюбовь к неприятелю и к чужому, стремление его обмануть.  

• 2. Образованность – это либо образованность в буквальном смысле, либо 
тяга к знаниям, либо склонность к пожертвованию собственных средств на нужды 
образования (как в случае Ивана Мазепы).  

• 3. Религиозность – от использования религиозной символики в творчестве, 
до склонности к строительству храмов.  

• 4. Борьба за независимость – под этим понятием понимается целый ряд 
видов активности – от акций протеста, бунтов, митингов, неугодных власти 
стихотворений, до добровольного отказа от пищи и самоубийства. Это понятие 
понимается в самом широком смысле, но обязательно сочетается с патриотизмом 
и его проявлениями.  

• 5. Талант – одаренность в каком-либо виде деятельности и стремление 
достичь совершенства в ней.  

• 6. Многострадальность – от мученичества, самопожертвования, до обычных 
болезней как физического, так и духовного свойства («душа болит за Украину»).  

• 7. Использование дипломатии – использование интриг, заговоров, 
переговоров, договоров, временных союзов с неприятелем (именно неприятелем) 
в целях помощи родной стране (под этим понимается как личное, так и 
общественное понимание помощи).  

• 8. Выдающиеся воинские заслуги – это сочетание удачливости, как 
проявления божьей предрасположенности и таланта умноженного на патриотизм.  
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• 9. Рыцарство – проявление христианских добродетелей.  
• 10. Реформаторство – способность к нестандартным ходам и решениям с 

целью решения проблемы, а также склонность к изменению существующего 
порядка к лучшему. (В учебнике обязательно присутствует тенденция к 
нагнетанию по мере развития повествования, т.е. ситуация, от изначально 
довольно приемлемой, становится все хуже и хуже, и, наконец, наступает 
желанная независимость). 

Итого, образ России становится очень негативным, наделенным 
деструктивными характеристиками. Стоит отметить, что именно постоянство 
негативного отношения России к украинской культуре является причиной 
проведения подобной разрушительной политики, по мнению автора, а не то, что 
некоторые российские цари не любили Украины.  

Следующее яркое упоминание о России – страница истории, связанная с 
поэтом и художником Тарасом Шевченко. Приводится отрывок из поэмы 
«Катерина», где говорится о том, что любить нужно не москалей, т.к. они чужие, 
сделают больно и оставят: «Кохайтеся, чорнобривi,/Та не з москалями,/Бо москалi 
– чужi люде, /Роблять лихо з вами» .  

Это общая характеристика всех врагов – склонность к предательству и не 
нужной хитрости при использовании простодушия и природной честности 
украинского народа. И поляки, и русские, и турки, и литовцы – все наделены 
этими качествами. Из всего этого списка – русские это самые близкие культурно, 
но от этого наиболее опасные.  

Особо негативно показан образ России в разделе по XX веку. Временное 
правительство, пришедшее после революции 1917 года «опасалось, что Украина 
может отделиться и стать самостоятельным государством. Разве могли допустить 
это те, кто столетиями вывозил из богатой украинской земли зерно, соль, сахар, 
рыбу, хлеб, железную руду, уголь. Где еще найдешь территорию с такими 
плодородными землями, мягким теплым климатом, работящими людьми? Те, кто 
хорошо знал, чего стоит Украина, понимали, какой большой кусок пирога может 
упасть с их стола». Деятельность Временного правительства против Центрального 
Совета в Украине была продиктована именно такими мыслями, по мнению 
автора. Именно поэтому после прихода большевиков люди им поверили, т.к. «они 
были готовы идти на смерть и поверить все равно кому, лишь бы больше так не 
жить «. Большевистская власть является и причиной голодомора на Украине в 
1932-1933 гг. Автор призывает: «Помни про это! Ты – маленькая частичка 
украинского народа. Наш народ морили голодом, высылали в Сибирь, 
уничтожали, расстреливали «.  

Суть подобных призывов в одном – автор намеренно делает акцент только на 
украинском населении Советского Союза, не упоминая о других народах. 
Читатель должен почувствовать, что политика, повлекшая за собой столь 
негативные, страшные последствия, была направлена против именно Украины, за 
то, что она – Украина.  

В послевоенное время пришло время политики русификации, когда 
украинский язык представляли как не престижный . Отдельный укол в сторону 
России – наступление на религию со стороны советского правительства. Роль 
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религии, представленная в учебниках – очень велика. Религия – некий камень 
преткновения для соседних народов. По сути, до советского периода религия 
являлась объединяющим звеном между российским и украинским народами, и 
после того, как в советском государстве была осуществлена политика снижения, 
нивелирования ее роли, исчезает единство.  

2). Учебник В.С. Власова, О.М. Данилевской «Вступление к истории 
Украины».  

Этот учебник написан позже, уже после 2000 года, однако оценки в нем 
существенно не изменились, скорее наоборот, стали более непримиримыми.  

В краткой аннотации выражена основная цель учебника – «Книга содержит 
большое количество исторических повествований в жанре детской литературы, 
которые призваны донести определенную историческую информацию и вызвать 
эмоциональное отношение к прочитанному «. Эмоциональность этих 
повествований позволяет добиваться эффекта нерационального восприятия, 
некритичного восприятия, которое и свойственно подросткам. Это – 
определенная гарантия усвоения информации и неспособности подвергнуть ее 
анализу.  

В одной из первых глав встречается следующее краткое описание украинской 
истории XVI века: «Коварные соседи постоянно покушались на плодородные 
украинские земли. Долго боролись казаки, отбиваясь от Московского царства, 
Польши и Турции, однако с каждым шагом теряли свои права. В конце концов, 
российский цариат уничтожил казацкое государство. Украинские земли оказались 
под властью нескольких чужих государств «. Таким образом, консервируется 
противопоставление Украины ее соседям, в том числе и России как страны 
завоеванной и завоевателей, постоянно пытающихся нарушить права исконных 
жителей, поживиться за их счет.  

Снова встречается противопоставление России и Украины как стран, в одной 
из которых народ присягает самодержцу и другой, где власть присягает народу. 
Стремлением к свободе объясняется поведение Ивана Мазепы по отношению к 
России во время Северной войны: он идет на сговор со шведским королем Карлом 
XII, т.к. тот обещает в случае победы полную свободу Украине. «Постоянное 
наступление московского цариата на независимость Украины « вынудило Мазепу 
пойти на сговор. На это последовал ответ: «сумасшедший ливень адской злости и 
мстительности упал на украинские города и села – так отплатил московский царь 
Петр I за освободительные устремления Мазепы «.  

Неадекватность ответа – один из приемов, используемых авторами, чтобы 
подчеркнуть, насколько велика нелюбовь чужих к Украине. «Неслыханная 
жестокость» Петра I по отношению к украинским жителям противопоставляется 
искреннему желанию спасти свой народ и от московских и от шведских властей 
Ивана Мазепы. Уничтожением гетманства Екатерина II уничтожает и «всю 
украинскую жизнь «.  

Весь XIX век связан с порабощением украинской культуры, уничтожением ее 
самостоятельности. Авторы пишут: «…украинцев не считали отдельным народом, 
у которого есть собственная история и великая культура, ограничивали 
использование украинского языка, например, запрещали открывать школы с 
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украинским языком обучения, не позволяли использовать ее в высших учебных 
заведениях «. Период великих реформ 1860-х гг. входит в учебник только одним 
событием: в 1863 году министерство внутренних дел Российской империи издало 
указ о запрете публикаций книг для народного чтения на украинском языке.  

Негативное отношение России к украинской культуре – вот основная 
причина для опасений и современного поколения – именно к этой мысли ведут 
школьника авторы.  

Советский период входит в данный учебник в рамках особого раздела, 
носящего название «Украина возрождается». Возрождение в данном контексте 
обозначает то, что, во-первых, Украина восточная и западная воссоединяются в 
рамках Советского Союза в единое государство, а также то, что в конце XX века 
Украина становится независимым государством.  

Сам XX век начинается Первой мировой войной. Причем Первая мировая 
война трактуется как война между Австро-Венгрией и Российской империей и 
проходит на территории Украины. Поскольку западная часть Украины входит в 
состав Австро-Венгрии, а восточная и центральная части – в состав Российской 
империи, то Первая мировая война становится неким подобием гражданской, в 
которой одна часть украинцев сражается против другой, и все это потому, что не 
существует единого и независимого государства Украина.  

Большевики, «которые не представляли своего государства без плодородных 
украинских земель» в 1918 году начали войну, которая, в конце концов, «привела 
к потере Украиной независимости «.  

Следующий этап - со второй половины 20-х годов началось насильственное 
создание коллективных хозяйств – колхозов. «У крестьян отбирали землю, коней, 
скот, орудия труда. Против тех, кто сопротивлялся, использовали силу. Их 
называли кулаками, целыми семьями ссылали в Сибирь, где нередко среди лютой 
зимы выкидывали наполовину раздетыми в пустынных местах «на поселение «. 
Голодомор, в данном учебнике, предстает как намеренно организованная 
большевиками для дезорганизации крестьянского сопротивления акция.  

Заканчивается история XX века Чернобыльской катастрофой. Авторы 
констатируют: за столетие подневольного существования была разрушена не 
только культура Украины, но и ее природа. В республике было создано большое 
количество вредных предприятий, которые загрязняли вредными отходами и 
землю, и воду, и воздух. Так, после Чернобыля, в который раз перед населением 
встала необходимость независимости.  

Таким образом, история XX века предстает в следующих событиях: Первая 
мировая война, голодомор и коллективизация, Вторая мировая война, краткий 
период культурного возрождения 50-60-х гг., прекращенный «сверху», 
Чернобыльская катастрофа.  

Подача материала в подобном ключе помогает авторам создать следующий 
спектр впечатлений:  

•  украинцы – глубоко несчастный, обездоленный народ, с богатой культурой 
и традициями;  
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•  основная проблема украинцев в прошлом – отсутствие у них 
независимости, которая предстает самым идеальным образом, образом 
обеспеченного и богатого будущего, будущего, которого они заслуживают. 

Тот негативный блок вопросов, которые затрагиваются в разделе по XX веку 
направлен на создание негативного впечатления о других. Этими другими 
являются большевики и Москва, как центр их дислокации, т.е. русские.  

Авторы учебников стремится заставить читателя считать себя ущемленным, 
обиженным и притом несправедливо и в течение долгого времени. Стоит сказать, 
что подобные настроения распылены и во всей украинской литературе, как 
научной, так и художественной. Историческая память как феномен в данном 
случае апеллирует к тому, что независимость, за которую боролись предки, и 
которая является столь долго желаемой, нужно бороться постоянно, причем эта 
борьба идет не «за», а «против». И «против» вполне определенных государств, в 
том числе и России.  

Эта негативная отстройка позволяет государству формировать стереотипы 
сознания и поведения у граждан. С одной стороны, Россия является исторически 
близким для Украины государством и в культурном и в экономическом плане, 
однако конструирование единой нации ставит перед государством проблему 
необходимости постоянного отделения российского интереса, считаемого теперь 
чуждым, от украинского, единственно оправданного.  

В целом по проведенному исследованию образа России в учебниках по 
истории Украины для 5 класса можно констатировать, что последовательная 
линия, проводимая авторами – создание негативного образа России, как 
государства, ведущего захватническую политику, с которым поначалу Украина 
сосуществовала в рамках единого государства, однако казацкий период истории 
показывает, что оба эти государства пошли по разным путям развития: одно – к 
свободе, это Украина, другое – к порабощению, причем добровольному – это 
Россия. Переломный момент – татаро-монгольское иго, когда русские земли 
предпочли покориться и переждать, а украинские – во главе с Галицко-
Волынским княжеством боролись и договаривались (отсюда роль Даниила 
Галицкого как героя, не отдавшего свои земли под иго). Особо подчеркивается, 
что Украина не пошла по пути завоеваний, только отвоевывала свои земли, 
поэтому в национальном менталитете есть приобретенный дух свободы.  

Возвращаясь к теме казацкого государства – уже идя на переговоры с 
Московским царством, Хмельницкий осознает вынужденность этого выхода. 
После – Украина постепенно теряет независимость. Последняя точка – 
Екатерининский указ об уничтожении гетманства. Так, Россия заканчивает целую 
эпоху борьбы за независимость, затем начинается борьба за выживание – 
поначалу, в культурном плане. Украинская культура считается неким 
отклонением от общероссийской, как и украинский язык. Объединяющим в 
настоящем звеном остается только религия. С приходом к власти большевиков 
этот объединяющий момент пропадает, поэтому весь период XX века состоит 
только из трагических событий. Даже роль Украинской повстанческой армии – 
исключительно освободительная по примеру деятельности Ивана Мазепы.  
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Приобретение независимости – начало нового, счастливого этапа. 
Напряжение спадает. Период описывается только в символах – раскрывается 
смысл государственной символики, приводится текст акта о провозглашении 
независимости 19 августа 1991 года и т.п.  

В настоящий момент идет отстройка от российского государства, политики, 
культуры. Создается своя история. Национализм в государственной риторике – 
принцип, на котором зиждется эта отстройка, но он и ценен сам по себе. 
Существует и поощряется точка зрения: тот, кто националист, тот и украинец.  

В учебниках по истории Украины для 5 класса проводится линия на создание 
опасающегося типа сознания, когда необходимость постоянной осторожности по 
отношению к чужим обостряет националистический компонент, а он, в свою 
очередь, приветствуется. Ребенка учат осмотрительно относиться к чужим, т.к. 
они в любой момент готовы пойти на предательство, воспользовавшись его 
простодушием и так было всегда. Остается проблема, возникшая еще в XIII веке и 
обостряющаяся постоянно и одновременно с развитием украинского государства 
– украинский регионализм, препятствующий на одной из частей украинской 
территории усвоению подобных мнений и стереотипов по отношению к другим 
государствам. Однако это тема уже другого исследования.  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
4.14. РОССИЯ И ПОСТСОВЕТСКИЕ ГОСУДАРСТВА ЗАКАВКАЗЬЯ∗ 

 
Регион Государств Закавказья (Грузия, Азербайджан, Армения) – суверенные 

государства, образовавшиеся после распада СССР, имеет для России особое 
экономическое и геополитическое значение и является сферой особых интересов 
по ряду причин: 

1. Государства этого региона и Россия долгие годы входили в СССР, их 
объединяло историческое развитие и экономические связи. Они соединены 
системой магистральных трубопроводов. Это районы проживания значительного 
числа русских. 

2. Экономические интересы России в этом регионе обусловлены тем, что – 
это перспективный рынок для ее товаров и технологий; район богатый 
энергоресурсами и др. мин. ресурсами; это район через который проходят важные 
транспортные коммуникации, в перспективе их будет еще больше.  

3. Это регион, где расположены партнеры России по СНГ. Договору о 
коллективной безопасности (Армения) и т. д.  

4. Политические интересы обусловлены необходимостью обеспечения 
национальной безопасности России. Границы между Россией и государствами 
этого региона остаются прозрачными. Существуют угрозы со стороны внешних 
границ соседних государств. Россия выходит в Закавказье наиболее уязвимым 

                                                 
∗ Потеева Екатерина, эксперт ИАЦ МГУ, март 2007 г. 
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регионом  Северным Кавказом, где существует межнациональная напряженность, 
тяжелая социально-экономическая ситуация, вооруженный конфликт в Чечне.  

Свой отпечаток на отношения в этом регионе накладывает: многовековая 
история, связанная с многонациональным и многоконфессиональным составом и 
столкновением этих народов в прошлые века, изменения государственного 
деления и территориально – административного деления, депортации народов в 
сталинские времена и их возвращение на прежние места без выработки механизма 
урегулирования этого возвращения, геноцид армян в начале века (со стороны 
Турции), запутанные межгосударственные и внутригосударственные 
территориальные споры, современность с ее обострением борьбы за власть 
ресурсы, финансы, рынки сбыта и пути транспортировки нефти и газа, 
окрашенная этническими спорами и конфликтами. Результат карабахский 
конфликта – неурегулированность армяно-азербайджанские и армяно-турецкие 
отношения, границы Армении блокированы этими государствами с 91года, 
дипломатические отношения не устанавливаются, осложнение в азербайджанско-
российских отношениях из-за военной помощи Армении. Абхазский конфликт 
осложняет отношения Грузии и России. В Грузии расположены военные базы 
Российской армии, которая выполняют миротворческую функцию, но 
функционирование которых не соответствует всем нормам международного 
права. Официальные власти Грузии стремятся через добиться их вывода (многие 
представители Грузии высказываются за их вывод и замену) на миротворческие 
силы ООН. С одной стороны Грузия стремиться дистанцироваться от России, с 
другой стороны – раскол государства (Абхазия) и наличие вблизи границ Чечни 
не позволяет Грузии прервать добрососедские отношения с Россией.  

Страны постсоветского пространства имеют не только общую историю, 
общие хозяйственно-экономические связи, но и общее будущее которое 
неизбежно ведет к интеграции в той или иной степени. Существует ряд моментов, 
которые сближают эти цели и интересы способствуя интеграции в различных 
формах: a) экономические интересы. Общие хозяйственно-экономические связи, 
народнохозяйственные комплексы многих новых государств постсоветского 
пространства были рассчитаны на взаимное сотрудничество, поэтому многие из 
них не могут функционировать без прежнего сотрудничества; б) политические 
интересы. Некоторые страны ближнего зарубежья связывают свои планы на 
будущее с Европейским союзом и НАТО.  

Интеграционный процесс в рамках СНГ во многом принял затяжной 
характер. 2 апреля 1999г. подписаны Декларации об основных направлениях 
развития СНГ. Но, ожидать в скором будущем масштабных позитивных перемен, 
связанных с формированием Экономического союза стран СНГ едва ли стоит из-
за того, что трудно увязать воедино противоречивые интересы 12 стран. 
Действительность такова: спад взаимного товарооборота на фоне роста внешней 
торговли стран СНГ с 3-им странам. Помимо интеграции существуют и 
противоположные тенденции. Грузия вышла из организации по коллективной 
безопасности. Недавно была создана новая региональная группа ГУУАМ (Грузия, 
Украина, Узбекистан, Азербайджан, Молдова), принимавшая участие в саммите 
НАТО и ориентирующаяся на Запад. По сути СНГ фактически раскололось на 
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блоки и союзы, самые крупные из которых: Договор о коллективной безопасности 
(Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и ГУУАМ 
(Грузия, Украина, Узбекистан, Азербайджан, Молдавия). Основная задача 
политики России – обеспечить стабильность во всех ее измерениях: полит., экон., 
гуманитарной, оказывать и правовое содействие становлению стран СНГ в 
качестве политически и экономически устойчивых государств, проводящих 
дружественную политику по отношению к России.  

В России одним из последствий экономических реформ оказалась массовая 
стихийная внутренняя и внешняя миграция. В РФ на государственном уровне все 
больше осознается важность миграционных процессов в жизни страны. 
Экономическая и политическая ситуация в России, несомненно останавливает 
часть потенциальных мигрантов, к тому же существует много других факторов, 
которые влияют на этот процесс. К тому же это обуславливалось тем, что 
миграционные тенденции до 80-х годов прошлого столетия, характеризовались 
более оттоком населения, нежели его притоком. Так, в 1993 г. в РФ прибыли 2 
млн. беженцев и экономических мигрантов. Это русские, армяне, азербайджанцы, 
грузины и представители многих других национальностей.  

Появление значительного армянского населения в России относится к концу 
20-х годов XIX века, когда в состав империи вошли армянские земли, до того 
принадлежавшие Персии или Турции. Эти перемены сопровождались массовыми 
переселениями персидских и турецких армян на теперь уже российские 
территории. До начала переселения в российском Закавказье было 
зарегистрировано 107 тыс. армян (а всего в России их насчитывалось 133 тыс. – 
примерно 6-7% всех живших в мире армян, тогда как более 80% их общего числа 
находилось в Турции). По оценкам, только в конце 20-х – начале 30-х годов XIX 
века в Закавказье прибыло около 200 тыс. армянских эмигрантов. Затем поток 
резко уменьшился, но все же не прекратился, и к 60-м годам XIX века в России 
проживало уже более 530 тыс. армян, из которых почти 480 тыс. – в Закавказье.  

Середина 90-х годов ознаменовалась трагическими событиями в Турции. В 
1894 -1896 годах вспышки геноцида унесли жизнь около 200 тыс. армян и 
подтолкнули их к новой массовой эмиграции в Россию. По оценкам, в 1897-1916 
годах в Россию прибыло около 500 тыс. армян. Накануне Первой мировой войны 
в пределах Российской Империи жило 1,8 млн армян – немногим меньше, чем в 
Турции (2 млн).  

Сложившаяся в XIX веке традиция возвращения армян в Закавказье довольно 
долго сохранялась и в советское время. За весь советский период были три 
главные волны репатриации: в 1921-1936 годах (42 тыс. человек), в 1946 году 
(самая большая волна – 90-100 тыс. человек) и в 1962-1982 годах (32 тыс.) Первая 
послевоенная волна прибывала в основном из Ливана и Сирии, а также из Ирана и 
Греции-Кипра. На эти страны пришлось примерно две трети всего потока. 
Довольно значительной – по нескольку тысяч человек – была также иммиграция 
из Франции, Египта, Болгарии, Румынии. Последнюю волну 3/4 составляли 
выходцы из Ирана. Общее число армянских репатриантов советского периода 
оценивается примерно в 180 тыс. человек.  
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Однако прижиться в советской Армении репатриантам оказалось нелегко, и 
именно среди них или их детей стало нарастать стремление уехать из СССР. При 
первой же возможности, в 1956 году, возник и стал нарастать поток армянской 
эмиграции – в основном на Запад – во Францию, США, Австралию, Канаду. 
Общее число армянских эмигрантов за 1956-1989 годы оценивается в 77 тыс. 
человек. Подавляющее большинство – свыше 80% – уехало в США.  

К началу 90-х годов общее число армян в мире оценивалось примерно в 6, 4 
млн человек, из которых 4, 6 жили в СССР (в том числе 3, 1 млн – в Армении) и 1, 
8 были рассеяны по всему миру. Приблизительное распределение армян по 
разным странам представлено в таблице.  

Распад СССР, некоторые предшествовавшие ему события, в частности 
страшное землетрясение 1988 года и армяно-азербайджанский конфликт, а также 
последовавшее за распадом Союза обострение политической обстановки в 
Закавказье, на Северном Кавказе, в Средней Азии, резко изменили ситуацию. С 
одной стороны, они послужили причиной вынужденной миграции армян из 
Азербайджана, Северного Кавказа и Абхазии. Только число беженцев из 
Азербайджана в 1988-1991 годах оценивается в 350 тыс. С другой же стороны, 
ухудшение экономического и политического положения в Армении 
спровоцировало массовый отток населения из страны, что в немалой степени 
облегчалось существованием зарубежной диаспоры. По официальным 
российским данным, нетто-миграция армян в Россию в 1990-1997 годах составила 
258 тыс. человек, но, вероятно, далеко не все эмигранты попадают в официальный 
учет. Кроме того, имеется миграция в некоторые другие бывшие республики 
СССР, а также на Запад. Армянские эксперты оценивают масштабы эмиграции за 
1990-1997 годы в 700 тыс. человек, или в 20% населения Армении. Судя по всему, 
рассеяние армян по миру снова увеличивается.  

 
Расселение армян в мире на рубеже 1980-х – 1990-х годов 

Страны   тыс. чел.  % Страны  тыс. чел.  % 
Весь мир  6423 100,0    
Советский Союз  4623 72,0 Остальные страны 1800 28,0 
в том числе:    в том числе:   
Армения  3084 48,2 США 600 9,4 
Россия  532 8,3 Канада 50 0,8 
Грузия  437 6,8 Франция 250 3,9 
Азербайджан  391 6,1 Аргентина 50 0,8  
в том числе   Австралия 25 0,4 
Нагорный Карабах  145 2,3 Иран 100 1,6 
Украина  54 0,8 Сирия 80 1,3 
Узбекистан  51 0,8 Ливан 100 1,6 
Туркмения  32 0,5 Другие страны 545 8,6 
Казахстан  19 0,3    
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Другие республики 
СССР  23 0,4    

 
Межнациональные перемещения населения имеют тенденцию к 

систематическому росту их масштабов, интенсивности и динамичности. Это ведет 
к усилению эффекта саморазвития и требует постоянного совершенствования и 
поиска более тонких методов регулирования и контроля со стороны 
соответствующих национальных и международных органов. К числу стран, в 
которых эта проблема стоит наиболее остро и требует самого внимательного 
отношения властных структур, относится Россия. Грядущий дефицит рабочий 
силы, в связи с демографическим кризисом, постарения населения и 
трудоспособных контингентов, отток на запад квалифицированных специалистов, 
приток беженцев, слабый пограничный контроль за перемещениями людей между 
странами СНГ, не урегулированные вопросы оплаты труда, большие масштабы 
нелегальной внешней миграции рабочий силы – все это снижает эффективность 
экономики и ограничивают возможный позитивный эффект от включения России 
в международное разделение труда и в мировой рынок рабочий силы.  

Государственная политика стран – доноров существенно отличается от 
политики стран принимающих. Страны – доноры поощряют эмиграцию 
безработных, стремятся ограничить выезд квалифицированных специалистов, 
пытаются создать предпосылки для возвращения выехавших ранее. В странах 
приема устанавливаются ежегодные квоты на въезд иностранцев, 
разрабатываются программы профессиональной подготовки и бытового 
устройства иммигрантов и т.д., но вряд ли Россию можно назвать только страной 
– донором или только страной – реципиентом.  

На современном этапе развития мирового сообщества международная 
миграция населения становятся наряду с информационными и финансовыми 
потоками наиболее значимым фактором формирования глобальной экономики.  

 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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4.15. СОТРУДНИЧЕСТВО КАЗАХСТАНА И РОССИИ В РАМКАХ  
ДОГОВОРА О КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ∗ 

 
На современном этапе развития международных отношений, роль Договора о 

коллективной безопасности стран СНГ имеет большое значение как региональное 
образование, призванное обеспечивать стабильность и безопасность Казахстана и 
центральноазиатского региона в целом.  

В новом мировом порядке, возникшем после 1990 года, постсоветское 
пространство стало новым геополитическим и геостратегическим полем, где 
возникла новая современная геополитическая обстановка, которая характери-
зуется принципиальными изменениями, произошедшими в мировом сообществе с 
окончанием блокового противостояния и становлением новой системы междуна-
родных отношений.  

Снижена угроза развязывания мировой войны и применения как ядерного, 
так и других видов оружия массового поражения в центральноазиатском регионе. 
Последовательно развивается тенденция формирования многополярного мира. 
Достигнуты серьезные сдвиги в области контроля за вооружениями, укрепления 
стабильности и безопасности в мире.  

В тоже время глобальные изменения, произошедшие в мире, несут в себе 
некоторые и противоречивые тенденции: с одной стороны, мировое сообщество 
предпринимает конкретные меры по расширению сотрудничества и мирного 
решения спорных вопросов, ограничению гонки вооружения и распространения 
ядерного оружия; с другой стороны – происходит возникновение новых рисков и 
угроз безопасности.  

Для стран СНГ сложились в целом одинаковые или схожие основные вызовы 
и угрозы международного терроризма, религиозного экстремизма и наркобизнеса, 
которые обусловливают стремление государств региона объединить усилия в 
целях обеспечения региональной безопасности. В СНГ еще не создан 
эффективный механизм коллективной безопасности. Первой попыткой создать 
систему коллективной безопасности, которая покрывала бы постсоветское 
пространство, было заключение 15 мая 1992 года государствами-членами СНГ 
Договора о коллективной безопасности (ДКБ).  

Согласно Договору, стороны обязались согласовывать свои позиции в сфере 
безопасности. А согласно статье 4, агрессия против одной из сторон Договора 
должна рассматриваться всеми участниками как агрессия против всех участников 
соглашения. Важной составляющей ДКБ является также статья 1, согласно 
которой государства-участницы обязываются не вступать в военные союзы, 
направленные против государства-участника. В то же время Договор оставляет 
возможность для участия в системах коллективной безопасности в Европе и Азии 
и статья 10 оставляет открытой возможность для присоединения к Договору 
других государств.  

                                                 
∗ Байзакова Куралай, – д. и. н., профессор, декан факультета международных отношений, 
КазНУ им. Аль-Фараби 
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Договор изначально носит политический, открытый характер и не направлен 
на создание военного блока. Он стал основой для качественно нового решения 
проблем безопасности государств-участников, главным образом политическими, 
мирными средствами, для объединения усилий по формированию принципиально 
новой системы безопасности.  

Подписание Договора о коллективной безопасности явилось осознанным 
шагом со стороны ряда вновь возникших на постсоветском пространстве 
независимых суверенных государств в их стремлении к наиболее эффективному 
обеспечению своей национальной безопасности в новых геополитических 
условиях. Договор имеет особое значение сегодня, когда силовой фактор не 
утратил своего значения, а лишь изменил направленность.  

На этапе становления новых независимых государств договор гарантировал 
им необходимые внешние условия для независимого национального 
государственного строительства, проведения демократических и социально-
экономических реформ, содействовал созданию национальных вооруженных сил 
и укреплению обороноспособности.  

Как отмечает известный казахстанский дипломат Т. А. Мансуров «Все 
дальнейшее развитие международной обстановки показало, что, хотя опасность 
широкомасштабных региональных и, тем более, глобальных конфликтов 
существенно уменьшилась, но еще сохраняются очаги напряженности, в том 
числе и в пограничных с Содружеством регионах».  

Участие в данном договоре соответствует концепции национальной 
безопасности Казахстана. В законе о Национальной безопасности, принятом 26 
июня 1998 г., указывается, что в целях получения международных гарантий 
национальной безопасности Республика Казахстан участвует в обеспечении 
международной безопасности, составной частью которой является национальная 
безопасность Казахстана.  

По мнению руководства страны, участие Казахстана в этом объединении 
очень важно, так как он находится в очень нестабильном и конфликтогенном 
регионе. По мнению казахстанских дипломатов «непосредственной угрозы 
Казахстану нет. Мы принимаем превентивные меры, с тем, чтобы наши 
государства не были застигнуты врасплох».  

Вообще, Казахстан изначально являлся одним из инициаторов создания 
Договора о коллективной безопасности. Это входило в общую политику 
многовекторности, проводимую руководством республики во внешней сфере.  

Подписание Договора о коллективной безопасности должно было, прежде 
всего, подготовить почву для создания единого оборонного пространства 
государств СНГ. Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев сказал: 
«Понятие единого оборонного пространства не нашло отражения ни в ДКБ, ни в 
Концепции военной безопасности. Вместе с тем без признания единого 
оборонного пространства практически нельзя планировать военное строительство 
и развитие Объединённых Вооружённых Сил, подготовку национальных 
Вооружённых Сил, образование военно-стратегических районов. Становится 
невозможным разработка совместных оперативных планов, создание 
стратегических резервов и многое, многое другое. Поэтому можно считать, что 
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идея создания единой оборонного пространства служит дополнением к Договору 
о коллективной безопасности…».  

К концу 1999 года сложилась ситуация, которая потребовала изменить 
подходы к формированию системы региональной безопасности. При этом 
главным фактором послужило изменение характера угроз. Если до 1999 года 
безопасность в регионе понималась исключительно как обеспечение защиты от 
внешней агрессии (основная опасность – конфликты в Таджикистане и 
Афганистане), то в настоящее время на первый план вышла угроза терроризма.  

В таких условиях, государства-участники ДКБ, особенно российская сторона, 
в последние годы предпринимают шаги для сохранения этой структуры 
коллективной безопасности и придания ей нового импульса.  

Безусловно, сегодня Российская Федерация – это наиболее сильное 
государство на постсоветском пространстве по военно-политическим параметрам. 
Определяющая роль России в регионе признается и самими государствами 
Центральной Азии. И поэтому практически все государства Центральной Азии, в 
том числе и Казахстан, в деле защиты своих национальных интересов и 
обеспечения безопасности тесно связаны с Россией в военной области как 
двусторонними, так и многосторонними договорами и соглашениями.  

В Российской Федерации, после распада СССР, вопрос обеспечения 
безопасности государства, также как и в Казахстане, стал одним из главных для 
руководства России. Безопасность и сегодня остаётся актуальной проблемой для 
главного союзника Республики Казахстан. Именно национальной и военной 
безопасности огромное внимание уделяет Президент Российской Федерации В.В. 
Путин, при котором и были приняты последняя Концепция национальной 
безопасности и Военная доктрина государства /6/. Оба эти документа реально 
отражают новую политику Российской Федерации по укреплению и обеспечению 
своей безопасности. В Концепции национальная безопасность определяется как 
безопасность её многонационального народа как носителя суверенитета и 
единственного источника власти в Российской Федерации.  

С самого начала своей независимости Казахстан в качестве основного своего 
союзника видел Россию. С приходом к власти в России нового руководства 
политика Москвы в центральноазийском регионе претерпела заметные 
изменения. Ее действия стали более активными и, может быть, даже более 
жесткими, что подвигло большинство государств Центральной Азии вновь 
поставить во главу угла свои отношения с северным соседом.  

Совпадение ролей двух государств по отношению друг к другу является не 
случайным. Геополитические факторы стали основой сближения, причиной 
развития и углубления двустороннего сотрудничества Казахстана и России, 
особенно в военно-политической области. Формирующаяся глобальная система 
не будет жизнеспособна, если она не будет открыта национальным интересам, не 
будет построена на взаимодействии государств.  

Важным механизмом участия России в центральноазийских процессах 
остается Договор о коллективной безопасности государств-членов СНГ, который 
в данном случае может быть также использован руководством России для 
укрепления своего влияния на центральноазийский регион.  
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Центральноазийский регион играет важную роль в обеспечении 
национальной и военной безопасности России. Россия на протяжении 
длительного времени тесно связана со странами Центральной Азии и 
рассматривает этот регион как зону своих жизненно важных интересов. Во-
первых, как отмечал секретарь Совета Безопасности Российской Федерации С. 
Иванов, государства Центральной Азии граничат с Россией и для неё важно, 
чтобы с ними сохранялись дружественные отношения. Во-вторых, у России и 
стран этого региона имеются общие интересы, прежде всего в сфере борьбы с 
международным терроризмом, исламским экстремизмом, наркомафией и 
транспортировкой наркотиков. Наряду с этим нужно отметить такие интересы 
России в центральноазийском регионе, как ее желание сохранить свое влияние на 
Каспии, а также ее интерес к территории, где проживают ее соотечественники.  

Среди основных угроз для России, которые в определенной мере затрагивают 
интересы Казахстана, в Концепции названы «возможность появления в 
непосредственной близости от российских границ иностранных военных баз и 
крупных воинских контингентов; ослабление интеграционных процессов в СНГ; 
возникновение и эскалация конфликтов вблизи государственной границы 
Российской Федерации и внешних границ государств – участников СНГ; 
притязания на территорию Российской Федерации».  

Центральноазийский регион служит для России своеобразным «буфером» для 
защиты собственных южных границ от проникновения, прежде всего, исламского 
религиозного экстремизма и терроризма. И поэтому военный аспект во 
взаимоотношениях России с государствами Центральной Азии играет ключевую 
роль. Предложение лидеров стран Центральной Азии присоединиться России к их 
оборонному союзу является следствием того, что государства 
центральноазийского региона всё ещё продолжают зависеть от Российской 
Федерации. Активное участие России в системе коллективной безопасности 
государств Центральной Азии говорит об особых интересах России по 
отношению к этому региону и сохранение в безопасности своих южных границ – 
одна из главных целей внешней политики России в этом направлении. Российская 
сторона уверена в том, что государства Центральной Азии ещё долго и по многим 
стратегическим, политическим, экономическим, военным и иным параметрам 
будут испытывать тесную привязку к России, а зачастую и зависимость от неё.  

Вместе с тем «военное сотрудничество стран СНГ в силу объективных 
обстоятельств развивается неравномерно. Нереализованной остается идея 
создания системы коллективной безопасности в масштабах всего СНГ». 
Сказывалось и то, что «новые субъекты международных отношений неизбежно 
должны были пройти через этап национально-государственного самоутверждения 
с присущей ему своего рода «гипертрофией суверенитета». А это, естественно, не 
могло не осложнять процесс налаживания многостороннего сотрудничества». 
Поиск государствами-участниками СНГ собственного места в мире порождал 
расхождения и в подходах к вопросам безопасности, многим региональным и 
глобальным проблемам. Военное сотрудничество России с центральноазийскими 
государствами в основном соответствовало их возможностям и далеко не во всем 
совпадающими интересами. К концу 90-х гг., по сути, произошел раскол 
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постсоветского пространства безопасности, который сказался на 
центральноазийском пространстве безопасности. На этом пространстве с одной 
стороны действуют структуры с преимущественной ориентацией на Россию, с 
другой объединения, стремящиеся к созданию условий для паритетного 
взаимодействия с западной системой безопасности.  

Оценивая роль СНГ и ДКБ, Н.Назарбаев писал, что «к сожалению, СНГ 
далеко не в полной мере оправдало возлагавшиеся на него надежды. Создав эту 
интеграционную структуру, мы не сумели создать систему ответственности за её 
судьбу, адекватно учитывающую как реальные изменения интересов государств – 
участников, так и динамику развития всего постсоветского пространства, Это 
стало основной причиной того, что многие ранее выдвигавшиеся в рамках 
Содружества конструктивные предложения не были реализованы».  

И всё же официальная позиция казахстанской стороны в отношении ДКБ 
сводится к тому, что эта система коллективной безопасности, несмотря на все 
проблемы и трудности, является реальной базой для формирования системы 
региональной безопасности и необходимо предпринять дальнейшие меры по 
повышению эффективности данного объединения.  

Очевидно, что единственной прочной опорой многостороннего 
сотрудничества является совпадение интересов. В настоящее время, когда 
национально-государственные приоритеты постсоветских стран в основном 
определились, вырисовываются принципиальные области их совпадения:  

Подписанные в течение последних лет в рамках ДКБ документы позволили 
приступить к созданию региональных систем коллективной безопасности на 
основных стратегических направлениях – восточноевропейском, центрально-
азийском, кавказском. Важное значение имеет принятие государствами-
участниками ДКБ в Бишкеке (октябрь 2000 года) и Ереване (май 2001 года) 
решений относительно формирования и функционирования Коллективных сил 
быстрого развертывания Центральноазийского региона коллективной 
безопасности, которые предназначены для использования, в частности, в 
контртеррористических операциях. Определен порядок принятия совместных 
решений на применение сил и средств системы коллективной безопасности. 
Заложена необходимая правовая основа для временного пребывания воинских 
формирований государств-участников Договора на территориях друг друга.  

В частности, президент России Владимир Путин заявил, что Договор 
наполняется новым содержанием и все участники ДКБ, без всякого сомнения, и 
исключения заинтересованы в организации и объединении усилий в борьбе с 
терроризмом и экстремизмом любой формы, прежде всего с религиозным 
экстремизмом.  

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев высоко оценил факт создания 
КСБР в центральноазийском регионе. Он отметил, что сессия СКБ в Ереване 
является прорывом, поскольку приняты три важных документа: о создании сил, о 
формировании КСБР, об организации управления этими силами.  

Одним из главных итогов юбилейного саммита государств-участников ДКБ, 
прошедшего в мае 2002 года в Москве, стало принятие решения о преобразовании 
ДКБ в «Организацию договора о коллективной безопасности» (ОДКБ).  
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В силу своего геополитического положения государства-участники СНГ 
оказались на переднем крае борьбы с международным терроризмом и 
экстремизмом, наркомафией, бросившими вызов всему мировому сообществу. 
Усложнение военно-политической обстановки в результате увеличения военного 
потенциала иностранных государств почти по всему периметру СНГ, не 
уменьшающееся количество вооруженных конфликтов в мире, все более широкие 
масштабы распространения терроризма и роста наркотической агрессии ставят 
государства Содружества перед императивом налаживания более активного 
взаимодействия в деле эффективного обеспечения национальной и коллективной 
безопасности с опорой на много- и двусторонние соглашения, а также усиления 
координации шагов государств СНГ на международной арене. Здесь следует 
констатировать наиболее быстрое продвижение в формате ОДКБ.  

Таким образом, для решения проблем борьбы с проявлениями в Центральной 
Азии международного терроризма, религиозного экстремизма, и сопутствующих 
им наркобизнеса, незаконного оборота оружия, нелегальной миграцией, наряду с 
мероприятиями на двусторонней основе, на первый план должна выйти политика 
создания региональных и межрегиональных систем безопасности, доказавших 
свою перспективность. Поддержание мира и стабильности на пространстве СНГ 
является необходимой предпосылкой социально-экономического и политического 
развития каждого из государств-участников.  

События после 1991 г. продемонстрировали, что государства Центральной 
Азии не имеют достаточного запаса прочности и не располагают ресурсами для 
поддержания приемлемого уровня стабильности на региональном уровне. 
Главный урок этого периода состоит в том, что развитие многостороннего 
сотрудничества в СНГ не противоречит процессам укрепления суверенитета 
новых независимых государств. Очевидно также, что содержательное 
многостороннее взаимодействие невозможно без опоры на развитие 
сотрудничества в двусторонних форматах. Наконец, со всей определенностью 
выявилась важность создания эффективных механизмов практической реализации 
многостороннего сотрудничества. Предстоит совершенствовать 
внешнеполитическое взаимодействие в рамках ДКБ с перспективой превращения 
его в региональную организацию коллективной безопасности.  

Поскольку в условиях глобализации все большее значение приобретает 
региональный уровень обеспечения безопасности, усиливается необходимость 
укрепления сотрудничества, как между странами региона, так и с внешним 
окружением. Политическая, военная, а во многом и экономическая стабильность в 
регионе поддерживается за счет внешних факторов. В роли основных внешних 
стабилизаторов выступали Россия, Запад и Китай. Глобальные политические 
игроки пытаются закрепиться в регионе Центральной Азии, создавая 
непосредственные связи с собой. Так, если ОДКБ является связующим звеном с 
Россией, Программа «Партнерство во имя мира» – как связующее звено с США.  

Сильнейшие игроки, действующие в центральноазиатском регионе, прежде 
всего США, сегодня пытаются осуществить свои стратегически интересы с 
помощью «силы своего притяжения», используя различные средства притяжения: 
финансовые, идеологические (демократизация и права человека), военно-
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политические (совместные военные программы и учения), сугубо военные 
(борьба с терроризмом). Если до 2001 г. сложился своеобразный баланс между 
интересами России, Китая и США, при котором российское присутствие в 
регионе обеспечивалось, прежде всего, военно-политическим сотрудничеством, 
то в настоящее время началось изменение данной ситуации в сторону усиления 
военно-политических интересов США в регионе. В связи с этим Россия стоит 
перед необходимостью переосмысления своего военно-политического 
сотрудничества с государствами Центральной Азии. Необходимо вырабатывать 
индивидуальный подход к каждой из стран. В этом отношении прочное 
двустороннее военно-политическое сотрудничество России и Казахстана могло 
бы стать основой для нового уровня двусторонних и многосторонних отношений 
в рамках ОДКБ  

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

4.16. РОССИЯ-КИТАЙ:  
ОПЫТ СОТРУДНИЧЕСТВА, ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ∗ 

 
В последние годы в глобализирующейся экономике происходят 

значительные изменения. В числе наиболее важных тенденций – прогнозируемое 
увеличение «центров тяжести» в мировом хозяйстве. Мир становится 
четырехполюсным, а не сконцентрированным вокруг единственной супердержавы 
– США. Один из исследователей глобальных процессов – М. Леонард, 
работающий в лондонском Центре европейских реформ, к «полюсам», помимо 
США, относит Россию и Китай, которые «прибегнут к международному праву 
для защиты своей автократии от любого внешнего вмешательства», далее – 
Евросоюз, а также страны Среднего Востока. О роли каждого из формирующихся 
центров отмечается следующее: в новой геополитической расстановке сил 
Соединенные Штаты сохранят свой статус ведущей державы, но будут 
вынуждены все чаще согласовывать свои действия с КНР, ЕС, Индией и Японией. 
В 2020 г. Китай опередит США и выйдет на 1-е место в мире по уровню развития 
экономики.  

Эта страна, стремительно изменив хозяйственную среду, расширяя и 
усложняя свое участие в мировой экономике, стала своеобразным феноменом 
всемирного пространства, сочетая государственное регулирование и частно-
хозяйственную деятельность. Кардинальные преобразования экономики 
позволили значительно увеличить внешнеторговую деятельность, экспортно-
импортные процессы, обеспечить управление ими. В 2005 г. объем внешней 
торговли КНР возрос до 1,42 трлн. долл. В мировом товарообороте на долю 
азиатской страны приходится почти 7%. В торговле товарами и услугами – 10,5%. 
По данным ВТО, она входит в список ведущих стран-поставщиков и покупателей. 
В мировом товарном экспорте удельный вес Китая достиг 7,3%, в импорте – 6,1%.  

                                                 
∗ А. Т. Ашимбаева, февраль 2007 г. 
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Торговыми партерами выступает все больше стран. Экспортно-импортные 
отношения активизируются практически на всех континентах. Стремительное 
продвижение Китая к лидирующим позициям на мировом рынке расширяет 
производственное и торговое взаимодействие как развитыми, так и с 
развивающимися странами. Это – США, Германия, Швеция, Франция, Турция, 
Индия, Япония, Республика Корея, КНДР, Вьетнам, Саудовская Аравия, Тайвань, 
Иран, Судан, Австралия, Аргентина, африканские страны, Австралия, государства 
СНГ, в т. ч. Россия, Казахстан, Туркмения, Кыргызстан и многие др. Ведутся 
переговоры с Новой Зеландией.  

Следует отметить «всеядность» китайской экономики, находящей множество 
способов проникновения на рынки стран-конкурентов и привлечения их интереса 
к собственному рынку. Это и переговоры о сотрудничестве, производственная, 
инвестиционная, научно-техническая, торговая деятельность, развитие 
транспортной инфраструктуры, совместное решение миграционных проблем, 
активное проведение и участие во множестве международных выставках и т. п. В 
2004 г. китайский капитал был инвестирован в создание 7,47 тыс. нефинансовых 
предприятий в 160 странах и территориях.  

Поддерживая двусторонние соглашения о свободной торговле, правительство 
страны одновременно предпринимает жесткие меры, защищающие китайских 
продуцентов. В их числе: блокирование иностранных инвестиций, регулирование 
поставок сельскохозяйственной продукции, изменение режима предоставления 
налоговых льгот, повышение экспортных и снижение импортных пошлин и др. 
Так, в 2006 г. экспортные пошлины в стране были увеличены более чем на 100 
товарных позиций. Эти действия официальных органов направлены на снижение 
темпов роста зарубежных поставок энергоемкой продукции и реконструкцию 
местной индустрии. (4)  

Официальные органы КНР заинтересованы во всемерном сотрудничестве с 
Россией во всех сферах и отраслях экономики, включая приграничные 
территории. В последние годы странами подписано несколько десятков 
документов. Среди важнейших двусторонних договоренностей – соглашение 
между Внешэкономбанком и Китайским государственным банком развития об 
увеличении вклада китайской стороны в совместные проекты до 1 млрд. долл. 
(май 2006 г.). В промышленности – это стекольное производство, целлюлозно-
бумажная отрасль, поставки авиационного оборудования и многое другое.  

В инвестиционной сфере в 2005 г. заключены соглашения более чем на 2 
млрд. долл. На заседании Российско-Китайской постоянной рабочей группы 
(ПРГ) в Пекине достигнута договоренность о совместном проведении 
инвестиционных форумов. На Харбинской международной ярмарке торговли и 
экономического сотрудничества (июнь 2005 г.) утверждено 19 российско-
китайских сделок на 840 млн. долл., включая 9 в инвестиционной сфере на 572 
млн. долл.  

На Втором российско-китайском инвестиционном форуме в Санкт-
Петербурге (июнь 2005 г.) с участием более 100 китайских компаний принято 7 
соглашений на 1,5 млрд. долл. Наиболее крупным является проект комплексной 
застройки жилого микрорайона «Балтийская жемчужина» с объемом инвестиций 
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около 1,3 млрд. долл. Предусматривается организация совместных предприятий 
(СП) на территории РФ. Подписано 32 контракта на сумму 2,48 млрд. долл. в 
области машиностроения, энергетики, лесного и лесоперерабатывающего 
комплекса. Они касаются производства оборудования для прокладки 
трубопроводов в России и строительстве нефте- и газопроводов в направлении 
КНР. Китайским партнерам предложены новейшие технологии нефтепереработки 
и нефтехимии для увеличения глубины переработки нефти. Около 500 
дальневосточных компаний представили собственные проекты, в т. ч. 93 – 
инвестиционного профиля.  

В конце 2005 г. Департамент иностранных инвестиций Государственной 
комиссии по региональному развитию (ГКРР) Китая и Департамент 
инвестиционной политики Минэкономразвития России обменялись Планами 
мероприятий по стимулированию двустороннего инвестиционного 
сотрудничества. Наряду со многими аспектами, включенными в этот документ, 
китайские партнеры инициировали внесение изменений в российское 
законодательство в отношении использования иностранной рабочей силы, 
предоставлении им права приобретать в собственность участки земли в 
приграничных районах, а также упрощения визового режима. Это предложение 
вызвало серьезное беспокойство в российском правительстве.  

Проблемы взаимодействия в торговой и инвестиционной сферах обсуждались 
на экономическом форуме в Пекине (март 2006 г.), где принято 29 соглашений о 
двустороннем сотрудничестве, прежде всего в сфере торгово-экономических 
отношений. На саммите ШОС (июнь 2006 г.) некоторые детали этих документов 
были согласованы.  

На российско-китайском форуме в Москве Россией и Китаем подписано 11 
соглашений на сумму 540 млн. долл., в т. ч. касающиеся взаимоотношений 
Центрального федерального округа (ЦФО) и пров. Гуандун. Торговые связи 
между ними в 2005 г. достигли 2,8 млрд. долл. (1/8 общего объема российско-
китайской торговли).  

Российская Федерация занимает 9-е место в списке 10 стран и территорий – 
крупнейших торговых партнеров КНР. Объем торговли в 2000 – 2004 гг. 
увеличился в 2,6 раза. Только за 2004 г. он возрос на 34,7%, превысив 21 млрд. 
долл., в 2005 г. – на 37,1 – до 29,1 млрд., в 2010 г., по прогнозам, достигнет 60-80 
млрд. долл.  

В 2005 г. РФ экспортировала в азиатское государство продукции на 15,9 
млрд. долл. (рост на 31%), импорт из КНР составил 13,1 млрд. (на 45,2%). 
Высокая динамика этих показателей свидетельствует о нарастающих масштабах 
торгового взаимодействия соседних стран, что, несомненно, имеет позитивную 
оценку, однако анализ ассортимента экспортно-импортных поставок, их 
структурная деформация, нацеленность китайской стороны на удовлетворение 
собственных потребностей отражают подчиненность им российских участников.  

Товарооборот увеличивается при опережающем росте поставок китайской 
продукции. Динамика двусторонней торговли на 13,9 процентных пункта 
превышала соответствующий показатель увеличения товарооборота Китая в 
целом. В результате положительное сальдо России в торговле с азиатским 
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партнером снизилось на 11,5% – с 3,03 млрд. долл. до 2,68 млрд. Удельный вес 
страны во внешнеторговой деятельности КНР повысился с 1,84% в 2004 г. до 
2,05% в 2005 г.  

В первом полугодии 2006 г. темпы товарооборота соседних стран возросли на 
140,7%. Это один из наиболее высоких показателей. Причем эти данные не 
учитывают «неорганизованную» («челночную») торговлю, ежегодно 
достигающую, по оценкам, 10 млрд. долл.  

Несмотря на высокие показатели экспорта, российские специалисты 
обеспокоены сокращением номенклатуры товаров, направляемых в КНР, 
снижением удельного веса машинотехнической (на машины и оборудование в 
2005 г. приходилось лишь 1,2%), повышением доли продукции с низкой степенью 
обработки. Так, в объеме вывоза на деловую древесину приходится 68,2%, 
удобрений – 45,2; морепродуктов – 44,6%.  

В товарной структуре российских поставок преобладают минеральные 
ресурсы. Удельный вес РФ в импорте Китаем сырой нефти составил 10,8%; 
нефтепродуктов – 18,8; никеля – 18,5; черных металлов – 13,1; бумажной массы и 
целлюлозы – 12,9; алюминия – 5,5%. Поставки сырых углеводородов в 
физическом объеме выросли на 18,6% – до 12,78 млн. т, в стоимостном – на 68,8% 
– до 4,96 млрд. т. В целом в объеме вывозимой продукции увеличиваются 
сырьевые товары, существенно сокращается вывоз металлов. В свою очередь, 
китайские поставки машин и оборудования в Россию возросли на 73%, продукции 
химической промышленности – на 43%. Реализация легковых автомобилей 
увеличилась в 2 раза.  

Торговые взаимоотношения стран развиваются в энергетической сфере, 
причем экспорт в Китай направлен в основном в приграничные районы. В 2005 г. 
поставки электроэнергии достигли 490 млн. квт. ч (на 55,8%) на сумму 9,65 млн. 
долл., угля – 897 тыс. т – на 56,7 млн. долл. С ориентацией на рынки КНР и 
другие государства АТР в России разработана энергетическая стратегия на период 
до 2020 г. Она предусматривает интенсивное освоение углеводородов на востоке, 
развитие единой нефте- и газотранспортной систем, ориентированных на рынки 
Китая и других азиатско-тихоокеанских стран. Предполагается, что удельный вес 
их в экспорте российской нефти возрастет с 3% в 2005 г. до 30% в 2020 г., 
природного газа – до 15%. В настоящее время Россия значительные объемы 
энергоносителей направляет в Западную Европу, обеспечивая 25% потребностей 
ЕС в газе и 12% – в нефти.  

На долю восточноазиатских государств в последние годы приходилось от 1 
до 3% импортируемого продукта. По мнению специалистов, российская нефть 
попадает в этот регион не только официально, но и по нелегальным каналам 
напрямую (минуя фиксацию отгрузки на российской таможне) или через третьи 
страны, либо легально. Темпы прироста экспорта в последние годы были 
значительны, в результате КНР, а также Республика Корея и Япония получили 95-
97% импортированной в этот регион российской нефти.  

Для освоения малонаселенных регионов Сибири и Дальнего Востока Россия в 
марте 2006 г. заключила соглашение с Китаем о кооперации в сфере нефтегазовых 
ресурсов. Крупнейшие предприятия «Газпром» и Китайская национальная 
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нефтегазовая корпорация («КННК» – «CNPC») разрабатывают проекты с учетом 
объемов транспортировки. Ежегодные поставки в КНР российского природного 
газа по восточному и западному маршрутам (30-40 млрд. по каждому) составят 
60-80 млрд. куб. м.  

На первом этапе будет построен трубопровод в 3 тыс. км из Западной Сибири 
до Шанхая (по территории КНР сооружение газопровода оплачивается китайской 
стороной). На втором – из Восточной Сибири газ будет экспортироваться 
предположительно либо с Ковыктинского месторождения (Иркутская обл.), либо 
с о. Сахалин или других восточносибирских месторождений по ответвлению на 
Китай. Строительство планируется завершить в 2008 г. В 2011 г. предполагается 
начать первые поставки по западному маршруту алтайской газопроводной 
системы и восточному, суммарно они достигнут 68 млрд. куб. м в год – около 1/3 
европейского экспорта. В 2005 г. Россия направила в КНР 8 млн. т нефти, заняв 5-
е место среди основных стран-экспортеров.  

В 2006 г. организованы два СП: зарегистрированное в России обеспечит 
добычу и разведку, в КНР – переработку и розничную продажу. Спрос на 
сжиженный природный газ в Китае ускорил строительство российского завода по 
производству СПГ. В 2008 г. сооружение отгрузочного терминала должно 
завершиться.  

В КНР предполагается ежегодно поставлять до 60 млрд. кВт-ч российской 
электроэнергии, на территории РФ и Китая планируется строительство новых 
генерирующих и сетевых объектов. Российские специалисты участвуют в 
сооружении двух энергоблоков Тяньваньской АЭС, реактора на быстрых 
нейтронах вблизи Пекина. Рассматривается возможность строительства на 
Дальнем Востоке АЭС «Приморская» и «Дальневосточная», участия в тендерах на 
возведение в течение 15 лет в Китае 27 атомных станций. Обсуждаются проекты 
совместных геологоразведочных работ и создания в азиатской стране 
предприятий по выпуску урановой руды и концентратов.  

Расширяются масштабы российского экспорта древесины и лесоматериалов. 
В 2005 г. в Китай они возросли на 1,79 млрд. долл. (на 24,8%) с преобладанием 
объемов круглого леса. Если в международной торговле на долю РФ приходится 
крайне низкий показатель и вывозится преимущественно необработанный 
материал, то круглый хвойный лес и пиломатериалы, как основная часть лесного 
производства и торговли, наиболее востребованы в Китае. За 2004 – 2005 гг. 
поставки хвойного круглого леса повысились на 23% – с 13,25 млн. куб. м до 16,3 
млн., березового круглого леса возросли на 29% – с 1,744 млн. куб. м до 2,254 
млн., дуба – на 50% – с 407,491 тыс. куб. м до 609,758 тыс. В целом доля экспорта 
из России, ставшей основным экспортером в КНР, увеличилась с 43% до 48. В 
2006 г. из реализуемой за пределами страны продукции в 5,7 млрд. долл., что на 
26% выше, чем в 2005 г., наибольшие объемы приобретала КНР.  

Помимо закупок древесины хвойных и твердых пород, увеличились поставки 
березы, повысился спрос на восточно-сибирскую лиственницу. В результате 
массированного импорта леса китайскими деревообрабатывающими компаниями 
цены на хвойный пиловочник повысились до 70-90 долл./куб. м. Нарастает вывоз 
незаконно вырубленного леса, древесины с неосвоенных участков.  
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Россия направляет в Китай черные металлы. К позитивному фактору следует 
отнести увеличение продаж продукции более высокой степени переработки 
(тонколистовой, холодно и горячекатаный прокат, электротехническая сталь).  

Увеличиваются поставки угля, железной руды, цветных металлов (алюминий, 
медь, никель), минеральных удобрений (45% от импорта Китаем этой продукции), 
рыбы и морепродуктов (в 2005 г. рост на 16,9%), продукции химической 
промышленности (прирост продукции органической химии, каучука, резиновых 
изделий), бумажной массы и целлюлозы, потребительских товаров, бытовой 
техники, сельскохозяйственных продуктов и легкой промышленности. Ввоз 
игрушек и спортинвентаря возрос на 56% – до 770 млн. долл. (5)  

На российском рынке расширяется сегмент машинотехнической продукции 
(до 20% в структуре импорта из Китая), особенно DVD-плееров (в 2005 г. – в 2 
раза) переносных телефонов (в 3,5), кинескопов (128%), цифровых мобильных 
телефонов (137%), микроволновых печей (на 39%), а также оборудования для 
реализации совместных проектов в области ядерной энергетики, станки, запасные 
части и узлы для гидро- и теплоэлектростанций. В 2005 г. китайские поставки 
товаров этой группы увеличились на 70%, транспортных средств (грузовые 
автомобили, велосипеды, пассажирские автобусы, легковые автомобили, 
запасные части к автомобильной технике) – на 152,9.  

Нарастают закупки китайских мехов, обуви, кожаных изделий, трикотажной 
одежды. Приобретение одежды из текстиля возросло на 54,8%, других 
текстильных изделий (постельное белье, покрывала, шторы) – на 91,7%. В 
экспорте присутствуют мебель, в т. ч. кухонная из нержавеющей стали, 
сантехника, осветительные приборы (люстры, светильники, электролампы). 
Информационные источники сообщают, что, несмотря на официальное 
сокращение поставок в Россию мясопродукции и зерновых, китайская таможня 
зафиксировала экспорт отдельных видов мяса и риса. Ввозятся значительные 
объемы фруктов и овощей.  

Заключение контракта на поставки из России в соседнюю страну ускорителей 
ионов углерода для лечения онкологических заболеваний, Институтом ядерной 
физики РАН электронных ускорителей для технологического применения и 
другой научно-технической продукции, не изменило сформировавшуюся 
товарную структуру торговли, сохранило сырьевые приоритеты российского 
присутствия на китайском рынке.  

Торгово-экономическое сотрудничество России и Китая требует 
наращивания объемов и повышения доли продукции высокой степени обработки. 
Следует увеличить долю машинотехнической и высокотехнологичной продукции, 
активизировать инвестиционную деятельность, повысить роль посреднических 
структур и отраслевых ассоциаций, усовершенствовать практику разрешения 
торговых споров, в т. ч. на основе принципов ВТО, обеспечить создание системы 
обслуживания взаимной торговли.  

Динамично развиваются взаимоотношения приграничных районов России с 
провинциями и автономными районами Китая, на долю которых приходится 
более 1/3 российско-китайской торговли. В 2004 г. объем ее составил 7,11 млрд. 
долл., в 2005 г. он увеличился на 44,4% – до 10,28 млрд.  
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Следует обратить внимание, что торговые взаимоотношения соседних стран 
отличаются определенной структурой. Доля обычной торговли товарами 
достигает 70%, двусторонней, приграничной региональной – около 20, на основе 
давальческой переработки, стимулирующей инвестиции и экономической 
сотрудничество, – 11-12%.  

В межрегиональной и приграничной торговле Россия в последние годы 
сохраняет положительное торговое сальдо, КНР – отрицательное. Объемы 
российского экспорта, как уже отмечалось, превышают импорт. Регионы Сибири 
и Дальнего Востока, граничащие с этой страной, обладают богатыми природными 
ископаемыми. Запасы энергоресурсов составляют 1/3 мировых. Более 42% их 
территории покрыто лесами. Этот потенциал достаточно широко используется 
зарубежными инвесторами.  

Ожидается, что доля товарообменных операций, распространенных в 
приграничной торговле, в общем объеме приграничного сотрудничества 
постепенно снизится. Россия особенно заинтересована в расширении 
сотрудничества между научно-исследовательскими организациями приграничных 
районов по обмену научно-техническими достижениями, прежде всего в сельском 
хозяйстве. Предприниматели КНР планируют создание на российской территории 
на основе китайских разработок СП по производству бытовой техники и 
продукции машиностроения.  

Активизация торгово-экономического взаимодействия с китайскими 
производителями и представителями торговой сферы наблюдается в 
Дальневосточном федеральном округе, занимающем 36,4% территории РФ. В 
Амурской области имеются месторождения золота, железа, титана, каменного и 
бурого углей, каолина, известняков. Развивается приграничное сотрудничество с 
северо-восточными провинциями КНР. Объем торговли с пров. Хэйлунцзян в 
2004 г. возрос на 54,4% (7). В 2005 г. открыт пограничный переход Благовещенск 
– Хэйхэ.  

Китайские инвестиции размещаются в строительной отрасли, лесозаготовках, 
лесопереработке, в сельском хозяйстве. В области зарегистрировано около 150 
китайских фирм. Удельный вес КНР во внешнеторговом обороте региона 
составляет 71% (116 млн. долл.), в т. ч. экспорт – 72 млн. долл., импорт – 44 млн. 
В регион поставляется продовольствие (чай, рис, цитрусовые, фрукты, овощи), 
ткани, игрушки и обувь. Разработан проект создания трансграничной 
промышленно-производственной особой экономической зоны: российский 
участок площадью 10 кв. м близ Благовещенска, китайский – на территории г. 
Хэйхэ, для их соединения необходимо обеспечить строительство моста.  

Китайские предприятия зарегистрированы в Хабаровском крае, 
располагающем территорией в 789 тыс. кв. км, месторождениями олова, ртути, 
каменного и бурого углей, графита, брусита, марганца, полевого шпата, 
фосфоритов, стройматериалов, торфа и др. Китай расширяет инвестиционную и 
торговую деятельность.  

Приморский край связан с КНР железными дорогами. На границе между 
ними открыта первая очередь приграничного торгово-экономического комплекса 
(ПТЭК) «Пограничный – Суйфэньхэ», соединившего крупнейшие в регионе 
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автотранспортный и железнодорожный переходы. На китайской части введен в 
эксплуатацию торговый центр и гостиничный комплекс. На российской 
территории – Центр деловых коммуникаций, небольшая гостиница. 
Предполагается расширить контакты между средними и крупными 
предприятиями, обеспечить свободный доступ российских и китайских граждан 
на территорию ПТЭК. Нарастает «челночная» торговля, что, по требованию 
российских официальных органов, следует ограничить.  

В Сахалинской области, расположенной на 59 островах площадью 87,4 тыс. 
кв. км, имеются богатейшие запасы углеводородного сырья, коксующегося и 
энергетического угля, золоторудных песков, серебра, торфа, самородной серы и 
др. ресурсов. Зарегистрировано 29 предприятий с участием китайского капитала, 
в т. ч. 8 – со 100%-ным его участием. Доля иностранного инвестора – 58%. В 
структуре экспорта – нефть, морепродукты, лесоматериалы, лом черных и 
цветных металлов. В импорте из КНР преобладают цемент, соль, сера, 
химические продукты, суда и другая продукция.  

Приграничное взаимодействие наблюдается в Камчатской области с 
развитым рыбным промыслом и морепродуктами, в Еврейской автономной 
области, где функционирует СП с участием китайского капитала в 
машиностроении, деревообработке и мебельной промышленности, а также в 
других районах и областях.  

В целом Дальневосточным регионом было предложено более 50 
инвестиционных проектов (по глубокой переработке древесины, морепродуктов в 
РФ, развитию сотрудничества в сельском хозяйстве в Приморском и Хабаровском 
краях, строительству завода по переработке сои в Амурской области, участию 
Китая в сооружении ГЭС на Дальнем Востоке, налаживанию взаимовыгодного 
транзита китайских грузов через российские порты и др.).  

Информационные источники сообщают, что торговые отношения с 
провинцией Шаньдун возросли на 3,4 млрд. (на 43,5), Гуандун – 3,03 млрд. (на 
26,8), Чжэцзян – 2,74 млрд. (на 31,7), Хэбэй – 2,49 млрд. (на 11,7), г. Пекин – 1,86 
млрд. (64,6) и пров. Цзянсу – 1,78 млрд. долл. (на 17,1%).  

Важная роль принадлежит взаимоотношениям Сибирского федерального 
округа (СФО) Читинской области, на территории которой расположен 
пограничный переход Забайкальск – Маньчжурия, с южными провинциями 
Китая. Этот район обеспечивает свыше 60% внешнеторговых перевозок в рамках 
российско-китайских торговых операций. За 2004 – 2005 гг. объем торговли 
между Читинской областью и КНР вырос на 56% – до 400 млн. долл.  

Министерство природных ресурсов РФ сообщает, что КНР заинтересована 
арендовать в Сибири 1 млн. га леса в рамках пилотного проекта по совместному 
освоению лесных ресурсов. Высказывается предложение об освоении лесов в 
Читинской, Тюменской или Томской областях. Оговаривается, что проекты будут 
«российскими с китайским финансированием» и обеспечат доходами российский 
бюджет. По мнению аналитиков, подобные разработки резко увеличат 
нелегальное перемещение населения из Китая. Как отмечается в печати, это 
приблизит «границу противостояния» к европейской части России.  
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Несмотря на динамику приграничной торговли, в ее развитии проявляются 
такие проблемы, как ограниченность номенклатуры российского экспорта, 
неразвитость инфраструктуры взаиморасчетов, преобладание наличных платежей, 
нарушающих российское и китайское законодательство, низкое качество товаров, 
ненадежность партнерских взаимоотношений, информационного обеспечения, 
несовершенство страхового и арбитражного обслуживания. В числе негативных 
явлений, в которых участвуют китайские граждане, – производство и реализация 
контрафактных товаров, незаконные валютно-финансовые операции, 
контрабанда, уклонение от уплаты налогов, браконьерство, скрытые формы 
торговли и др.  

Тяжелые климатические условия, отдаленность от центральных районов, 
неблагоприятная социально-экономическая ситуация в приграничных регионах 
России сопровождаются оттоком трудовых ресурсов. Низкая занятость, растущая 
безработица практически выталкивают жителей из регионов, что исключает 
возможности повышения их конкурентоспособности. В связи с этим на 
предприятиях Дальнего Востока востребована иностранная рабочая сила, прежде 
всего китайская, стоимость которой ниже, а производительность труда выше.  

Значительно увеличиваются миграционные потоки. В числе основных 
факторов: количественные различия между российским населением восточнее р. 
Урал (менее 30 млн. чел.), в т. ч. Дальнего Востока (около 7,5 млн.) и соседним 
китайским, проживающим в провинции Хэйлунцзян (120 млн.). В Приморском 
крае насчитывается 2,3 млн. российских граждан, в близлежащем регионе Китая – 
70 млн.  

Аналитики исследовательского Карнеги-центра предупреждают: «Каковы бы 
ни были благие пожелания государственных деятелей и дипломатов в Москве и 
Пекине, эти цифры несут в себе огромный заряд грядущих перемен». Один из 
экспертов считает, что «перенаселенный Китай переживает экономический бум. 
Он остро нуждается в новых землях, сырье и энергоресурсах. Все это в изобилии 
находится в Сибири, которую России все труднее удержать». (12)  

Увеличивается численность работодателей, привлекающих в строительство, 
торговлю, общественное питание, нефтегазовый комплекс, рыболовство и рыбо-
переработку трудовых мигрантов. Въезжающее население, включая и нелегальное 
(незарегистрированное), проникающую в Россию под видом туристов, намерено, 
оставшись в стране, заниматься коммерческой деятельностью.  

Для разрешения имеющихся проблем на межрегиональном и приграничном 
уровнях между соседними странами необходимы действенные меры с целью 
приближения их к общепринятым в мировой торговле нормам. По мнению 
российских специалистов, интенсивное развитие приграничных торгово-
экономических связей с КНР, повышение их эффективности ускорит интеграцию 
РФ в Азиатско-Тихоокеанский регион.  

Китайские компании планируют принять участие в инвестировании и 
строительстве ряда объектов на территории России. В соответствии с 
подписанным в 2006 г. соглашением о сотрудничестве китайской 
автомобилестроительной корпорации «Geely» c новоуральским предприятием 
«Автомобили и заводы Уральска («АМУР») в 2007 г. предполагается сборка 17 
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тыс. китайских автомобилей «Geely» (при инвестировании 50 млн. долл.), в 2008 
г. – 30 тыс. Стоимость отдельных моделей составит 13-13,5 тыс. долл.  

Среди разрабатываемых проектов – возведение совместным предприятием 
государственной нефтяной компании «Роснефть» и китайской «CNPC» 
нефтеперерабатывающего завода и сотни автозаправочных станций в Китае. Это 
существенно расширит присутствие российского нефтегиганта в Азии.  

В южных областях предполагается запуск 5 заводов по переработке томатов. 
Стоимость проектов – 200 млн. долл.  

Важнейшей сферой, обеспечивающей взаимодействие государств, их 
производственное, торговое сотрудничество, выступает межстрановой, 
трансконтинентальный транспортный транзит. РФ выполняет функции 
транспортного коридора, обеспечивая перемещение китайской продукции на 
европейские рынки. По имеющимся 11 железнодорожным переходам со 
значительными резервами по перевозке продукция доставляется из КНР в Россию 
и обратно. Рассматриваются проекты создания СП по их доставке. Как известно 
страны уже вступили в конкурентное соперничество по транспортировке 
контейнеров в Европу сухим путем. Транссибирская магистраль (Транссиб) 
перевозит грузы Дальнего Востока и Китая через Монголию. Ее полная загрузка 
возможна при соединении с Транскорейской линией.  

Следует отметить, что опубликованная в печати информация фактически 
опровергнута руководством ОАО «РЖД». По представленным данным, «уровень 
транзитных грузов через территорию Россию – 0%».  

К сожалению, в развитии транспортных маршрутов возникают проблемы. 
Так, компания «Роснефть», поставляющая в Китай нефть по железной дороге, что 
сопровождается высокими затратами, после запуска трубопровода «Атасу – 
Алашанькоу» планировала увеличить экспорт до 1,2 млн. т, затем – до 7 млн. 
через Казахстан, тем более, что эти объемы не облагаются стандартными 
налогами. Однако официальные лица РФ и РК, несмотря на поддержку 
Российско-китайского центра торгово-экономического сотрудничества, не 
поддержали подобный маршрут.  

Доставляемые на Шымкентский НПЗ (50% принадлежит китайской компании 
«PetroKazakhstan») российские углеводороды фактически транспортируются в 
КНР, что свидетельствует о наличии процессов реэкспорта. «Роснефти» между 
тем не удается приступить к использованию нефтепровода, обеспечивающего 
растущие и более дешевые поставки в Китай через Казахстан. Российское 
правительство, как сообщается в печати, не исключает возможности проверок 
объемов, направляемых в РК нефтяных ресурсов, для ликвидации скрытого 
экспорта в КНР.  

В целом, несмотря на активизацию различных форм сотрудничества между 
странами, наблюдается резкое усиление демографической и экономической 
экспансии Китая на территории России. По имеющимся прогнозам, КНР станет 
«тотально доминирующим государством в центральноазиатском регионе».  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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4.17. ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ БАЗЫ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО  
СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ КАЗАХСТАН  

И  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ∗ 
 
Сфера активного политического взаимодействия Казахстана и России 

включает такое важное направление, как военное и военно-техническое 
партнерство. Оно, как правило, служит индикатором сближения стран или же 
отдаления их политических интересов в сфере безопасности. Казахстанско-
российские военно-политические отношения подвержены преимущественно 
первой тенденции, так как в основе сотрудничества с самого начала лежала общая 
цель по обеспечению совместной безопасности.  

В силу таких причин как геополитическая близость, исторические связи, 
совпадение взглядов на самом высоком уровне, достигающееся путем 
компромиссов и, учитывая тесные контакты казахстанского и российских 
президентов, между двумя государствами в 1990-е гг. формируется новый тип 
взаимоотношений. К примеру, высокий уровень всех направлений 
сотрудничества, налаженного между Казахстаном и Россией к настоящему 
времени, характеризуют регулярные контакты руководителей наших стран. 
Только в 2006 г. Н.А. Назарбаев и В. В. Путин встречались тринадцать раз и в 
итоге было заключено более 20 важных межгосударственных, межправитель-
ственных и межотраслевых соглашений. Дальнейшее сближение в области 
военно-политического сотрудничества зависит, скорее всего, от политической 
воли руководителей наших стран.  

Как показывает время, отношения между двумя странами все более 
приобретают взаимозависимый характер по целому спектру политических, 
экономических, военных и военно-технических вопросов. Строятся они, прежде 
всего, в двустороннем формате, что не исключает необходимость многосто-
роннего сотрудничества.  

Тесное взаимодействие в сфере безопасности вполне может быть 
определяющей тенденцией двусторонних военных отношений и военно-
политической интеграции Казахстана и России. Тем более, что в стратегических 
документах двух государств звучит именно таковая постановка задач.  

Стратегия развития Казахстана до 2030 г. утверждает следующее условие для 
обеспечения национальной независимости Казахстана и его территориальной 
целостности: надо «иметь надёжные и дружественные отношения с соседями. 
Поэтому мы будем развивать и укреплять доверительные и равноправные 
отношения с нашим ближайшим и исторически дружественным соседом – 
Россией», а «стратегическое партнерство с Россией – это неотъемлемый и 
естественный компонент казахстанского суверенитета», «приоритетное направ-
ление внешней политики Республики Казахстан. Действительно, «казахстанско-
                                                 
∗ Губайдуллина М.Ш., доктор исторических наук, кафедра международных отношений и 
внешней политики РК, КазНУ им. аль-Фараби (Алматы)  
Сомжурек Б. Ж., кандидат исторических наук, доцент кафедра международных отношений, 
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (Астана). Февраль 2007 г.  
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российские отношения находятся на высоком уровне доверия и стратегического 
партнерства. Российский вектор – важнейший приоритет внешней политики 
Казахстана. Между Казахстаном и Россией не существует проблем, которые не 
были бы решены путем конструктивного диалога и учета взаимных интересов».  

Российская Федерация в деле обеспечения национальной и военной 
безопасности не исключает дальнейшего тесного военно-политического 
сближения с казахстанской стороной. Президент России В.Путин в недавнем 
послании к Н. Назарбаеву отмечал: «Убежден, что стратегическое партнерство 
России и Казахстана, сложение солидного потенциала двух стран будут и в 
дальнейшем служить интересам мира, способствовать повышению 
благосостояния наших народов».  

Развитие военно-политического сотрудничества Казахстана и России 
регулировалось формированием нормативно-правовой базы, оно оформлено 
базовыми договорами и рядом соглашений. Как известно, основой двустороннего 
сотрудничества являются договоры между двумя странами «О дружбе, 
сотрудничестве и взаимной помощи», «О военном сотрудничестве» и 
«Соглашение между правительствами РК и РФ о военно-техническом 
сотрудничестве». Если сфера экономики (включая социальные аспекты) из-за 
колебаний мировой конъюнктуры нередко требует корректировать расхождения, 
возникающие из-за различий в интересах обеих сторон, то сфера безопасности и 
военная подкреплена в настоящее время сравнительно полным пакетом 
документов. Взаимопонимание между РК и РФ с каждым годом углубляется, 
совершенствуются договорные основы.  

Отправным документом, определившим принципиальные направления 
двусторонних отношений, можно считать Договор, который заключили лидеры 
двух государств еще в пределах существовавшего Советского Союза. Этот 
договор, как правило, не фигурирует при рассмотрении отношений между 
суверенными Казахстаном и Россией. Тем не менее, он важен в качестве исходной 
позиции обеих сторон для последующего развития.  

Подписание Договора происходило в Москве 21 ноября 1990 г. тогда еще 
Президент КазССР Нурсултан Назарбаев и Председатель Верховного Совета 
РСФСР Борис Ельцин поставили свои подписи соответственно за Казахскую 
Советскую Социалистическую Республику и Российскую Советскую 
Федеративную Социалистическую Республику. Обе республики – субъекты 
формально функционировавшего государства – Казахстан и Россия на момент его 
заключения заявили о неразвности обоюдных связей.  

Особенные условия того периода – «разбегание» советских государств и 
одновременно консолидация усилий с тем, чтобы «не потерять» друг друга в 
неспокойные годы «парада суверенитетов», – повлияли на обозначение общей 
сферы безопасности, но прежде всего, были определены приоритеты военно–
политического сотрудничества двух государств.  

Речь шла, прежде всего, об обеспечении коллективной безопасности, о 
согласованных действиях Казахстана и России в военной области, включая 
сотрудничество в области обороны (Ст.7). «Оборона» и «безопасность» 
фигурировали в качестве ключевых понятий, но не разъясняли сферу их 
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распространения и механизмы осуществления политики безопасности. Тем 
самым, важным результатом явилось введение в политический диалог двух 
государств достижение этого понимания (коллективной) безопасности, 
необходимого для установления равновесия на постсоветском пространстве.  

Несмотря на то, что в период пребывания Б.Н. Ельцина на посту Президента 
России отношения с Казахстаном представляли собой, по словам К. Токаева, 
«пёстрый конгломерат сотрудничества, интеграционных прорывов и нерешенных 
проблем, что в общем было нормально для межгосударственных отношений», на 
начальный период формирования правовой базы военного и военно-технического 
сотрудничества (первая половина 1990-х гг.) приходится наибольший объем 
экспертных работ, высокая интенсивность по согласованию позиций по всем 
направлениям двустороннего партнерства.  

Через год в следующем документе – Алма-Атинской декларации (21 декабря 
1991 г.) – была подтверждена договоренность о «стратегической стабильности и 
безопасности», в целях которой «сохранено объединенное командование военно-
стратегическими силами и единый контроль над ядерным оружием; стороны 
будут уважать стремление друг друга к достижению статуса безъядерного и (или) 
нейтрального государства».  

Важнейшим достижением явилось положительное решение о проведении 
многосторонних консультаций в сфере безопасности. Результатом явился 
известный шестисторонний Договор о коллективной безопасности в рамках СНГ 
(ДКБ, 15 мая 1992 г.). Для РК ДКБ вступил в силу 20 апреля 1994 г.  

Стороны обязались консультироваться «по всем важным вопросам 
международной безопасности, затрагивающим их интересы, и согласовывать по 
этим вопросам позиции» (Ст. 2). С этой целью образован руководящий орган – 
Совет коллективной безопасности в составе глав государств-участников и 
Главнокомандующего Объединеными Вооруженными силами СНГ (Ст.3). 
Создавая совместную оборону в рамках общего военно–политического 
пространства СНГ, участники ДКБ стремились, прежде всего, обеспечить свой 
суверенитет и территориальную целостность.  

Устав СНГ подтвердил гарантии, данные всеми участниками ДКБ. Раздел III 
«Коллективная безопасность и военно-политическое сотрудничество» обязывал 
стороны проводить согласованную политику в области международной 
безопасности, разоружения и контроля над вооружениями, строительства общих 
Вооруженных Сил.  

Следует отметить, что и тот, и другой документ называют единственный 
механизм «коллективного» сотрудничества – многосторонние консультации. Как 
покажет время, консультативная форма в такой сфере, как общая безопасность, 
недостаточна в условиях СНГ, особенно когда политические амбиции 
доминируют над общими интересами, а организационные структуры – 
малоэффективны и неработоспособны.  

Вместе с тем, названные документы дали возможность регулировать 
конкретные вопросы военно-политического сотрудничества специальными 
соглашениями (Устав СНГ, Ст.15). Уже в ходе обсуждения и заключения 
многосторонних соглашений начался процесс билатерализации или перевод 
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политических отношений Казахстана и России на двустороннюю основу, был 
открыт путь для более содержательного развития двусторонних военно-
политических отношений.  

В настоящее время ДКБ реанимируется, создана Организация ДКБ и уже 
обозначена тенденция адаптации Договора к современным угрозам безопасности. 
В 2002 — 2005 гг. реальное сотрудничество в военной области развивалось лишь 
в рамках ОДКБ, поскольку у её членов появился общий противник — 
международный терроризм. В рамках ОДКБ регулярно проводятся совместные 
учения, в качестве координирующего штаба действует единый 
Антитеррористический центр. Примечательно, что единственная структура, 
которая может быть сохранена — это Объединенная система ПВО СНГ. В 2005 г. 
в рамках СНГ утверждены ассигнования на ПВО в размере 2,3 млрд. руб. против 
800 млн. руб. в 2004 г.  

Давая оценку ходу преобразований в Вооруженных Силах Казахстана, в том 
числе казахстанско-российскому военному сотрудничеству, министр обороны РК 
М.Алтынбаев утверждал, что именно «тесное взаимодействие Казахстана с 
союзниками в рамках ОДКБ и, в первую очередь, с Российской Федерацией, 
подтверждает наши приоритеты в военной области».  

Основным политико-правовым документом межгосударственного значения, 
положившим начало формирования договорной базы, является Договор о дружбе, 
сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Казахстан и Российской 
Федерацией от 25 мая 1992 г. Оба государства, понимая стратегическую важность 
Договора, сравнительно быстро его ратифицировали. Через четыре месяца он 
вступил в силу (7 октября 1992 г.).  

Договор фиксировал основы двустороннего сотрудничества в сфере 
безопасности и обороны, а статьи 2 – 8 фактически оговаривали создание военно-
политического союза Казахстана и России [11]. Конкретизируя «обеспечение 
надёжной совместной обороны в рамках общего военно-стратегического 
пространства на основе согласованных положений своих военных доктрин и 
принципов оборонной достаточности», в Договоре обозначено участие сторон в 
создании систем и механизмов коллективной безопасности. Важно положение 
Договора о том, что РФ окажет содействие в становлении и развитии 
казахстанских Вооруженных Сил.  

Кроме того, Казахстан и Россия пришли к согласию «допустить совместное 
использование военных баз, полигонов и иных объектов оборонного назначения, 
которые расположены на их территориях». Такая статья включена в договор, 
скорее, исходя из прямых интересов российской стороны, ибо Казахстан не имел 
намерения и не стремился каким-либо образом «использовать вооруженными 
силами своей Стороны объектов военного назначения, находящихся на 
территории другой Стороны» (Ст.4).  

Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи позволил приступить 
к обсуждению более конкретных военно-политических вопросов, как порядок 
использования «объектов военного назначения», «финансирование согласованных 
военных программ», «сотрудничество в проведении конверсии военной 
промышленности» и др. Позже они были оформлены отдельными документами.  



 704

Например, в Алматы, Москве и Караганде в течение 1992-1993 гг. были 
подписаны Соглашения о подготовке офицерских кадров в военно-учебных 
заведениях; о порядке прохождения военной службы офицеров, прапорщиков и 
мичманов; об использовании испытательных полигонов; производственной и 
научно-технической кооперации в оборонных отраслях промышленности. Тем 
самым ряд спорных военно-технических вопросов был в значительной мере 
упорядочен. Межгосударственные соглашения по указанным вопросам 
подготовили почву для активного более тесной кооперации между Казахстаном и 
Россией в военной сфере. Надо отметить, что указанные соглашения вступили в 
силу сразу со дня подписания.  

Один из важных приоритетов – сотрудничество в области военного 
образования. Подготовка высококвалифицированных военных специалистов – это 
фундамент профессиональной армии. Взаимодействие с российской стороной 
оказало значимую поддержку при реформировании Вооруженных Сил Казахстана 
(ВС РК). Подготовка офицерских кадров в военных заведениях России, которая 
осуществляется на льготных условиях, позволила усилить кадровый состав 
казахстанской армии. Например, за период с 1993 по 2006 год обучение в военно-
учебных заведениях Министерства обороны РФ завершили 2475 казахстанских 
военнослужащих. В системе национального военного образования учтен опыт 
России, а к учебному процессу в Национальном университете обороны привлечен 
профессорско-преподавательский состав из этой страны.  

В Казахстане целенаправленно создавалась новая организационная структура 
ВС РК, включая центральные органы управления ВС. К 2003 г. реорганизована 
система подготовки военных кадров. Существующие военно-учебные заведения 
преобразованы по видовому принципу. На базе Военной Академии ВС РК 
образован Национальный университет обороны, созданы высшее военное 
авиационное училище, кадетский корпус. Открыто первое военное учебное 
заведение для детей и подростков — «Жас улан». Министерством обороны начат 
экспериментальный перевод отдельных воинских формирований на 
профессиональную (контрактную) основу.  

Итак, результативным в данном направлении явилось достижение 
однотипности в подготовке военных и научных кадров, а с учетом однотипности 
и вооружений армий двух стран, успешно развивалось военно-техническое 
сотрудничество. Долгосрочная и полномасштабная кооперация с РФ стала 
важным фактором обеспечения внешней безопасности Казахстана.  

К 1994 г. этап разработки специального Договора, который определил 
стратегию и координировал конкретные направления военного и военно-
технического сотрудничества двух государств, был завершен.  

Официальный визит в Российскую Федерацию Президента Н. Назарбаева 
подтвердил то, что произошел реальный сдвиг по сближению обеих позиций. 
Наряду с 23-мя документами по различным направлениям казахстанско-
российских отношений 28 марта 1994 г. был заключен Договор о военном 
сотрудничестве между Республикой Казахстан и Российской Федерацией, в 
рамках которого подписано более 60 двусторонних документов, охватывающих 
широкий спектр вопросов обеспечения совместной безопасности. Несмотря на то, 
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что казахстан очень быстро ратифицировал Договор о военном сотрудничестве, 
он долгое время не вступал в силу, и применялся временно.  

В следующем 1995 г. президенты двух стран и министры обороны провели 
ряд рабочих встреч в Москве и Алматы, в ходе которых подписали еще 16 
документов (20 января 1995 г.). Новые соглашения по договоренностям о 
реализации военно-научного, военно-морского и военно-технического 
сотрудничества, о подготовке военных кадров для Вооруженных Сил РК в 
военно-учебных заведениях Министерства обороны РФ и др. кардинально меняли 
характер военного сотрудничества. Оно было выведено на более высокий 
уровень, обеспеченный взаимными обязательствами.  

Здесь казахстанская сторона больше выражала готовность к подобному союзу 
с Россией. Так, Декларация о расширении и углублении казахстанско-российского 
сотрудничества от 20 января 1995 г. включила намерение в будущем заключить 
Договор о совместной охране границ, с перспективой создания объединенного 
командования пограничных войск. Уже через 5 месяцев Н.А. Назарбаев 
пригласил Б.Н. Ельцина в Алматы для подписания такого Договора между 
Республикой Казахстан и Российской Федерацией об общих усилиях в охране 
внешних границ.  

Возвращаясь к Договору о военном сотрудничестве, следует остановиться на 
его наиболее важных положениях. Договор, заключенный на десять лет, 
автоматически продлевается на последующие десять лет (Ст.25). Казахстан 
ратифицировал его сравнительно быстро, через полгода (6 октября 1994 г.). 
Однако со дня подписания он применялся временно и относительно долго не 
вступал в силу, пока российская сторона не ратифицировала Договор в 1998 г. В 
каждой из 25 статей Договора перечисляются сферы военно-политической и 
военно-технической применимости, включая взаимные обязательства. 
Подтверждая свою приверженность принципам коллективной безопасности, 
заявленной в ранних документах, стороны усилили вопрос о статусе 
стратегических ядерных сил (СЯС), которые были размещены на территории 
Казахстана и России.  

Термин СЯС в тексте Договора содержал разъяснение Стратегических 
ядерных сил, которые включают воинские формирования, соединения, части, 
учреждения, организации и объекты, имеющие на своем вооружении или 
хранении стратегическое ядерное оружие.  

Прежде всего, вся проблематика СЯС является политической и относится к 
процессу отказа Казахстана от ядерного оружия, завершение которого связано с 
ратификацией РК Договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ-1) и 
Лиссабонского протокола к ДНЯО (1993 г.), а также получением гарантий 
безопасности со стороны великих держав. Одним из государств, гарантировавших 
безопасность и целостность суверенного Казахстана на Будапештском саммите в 
декабре 1994 г. выступила Россия.  

В начале 1990-х гг. судьба стратегических ядерных сил, временно 
расположенных на территории Казахстана, являлась одной из наиболее острых 
проблем во взаимоотношениях с Россией. Как известно, начиная с 1949 г. и 
практически до начала 1990-х гг., на Семипалатинском ядерном полигоне 
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Казахстана регулярно проводились испытания ядерного оружия. На территории 
Казахстана до распада СССР было размещено 104 ракеты СС-18 стационарного 
базирования с 1400 ядерными боеголовками, а также 240 крылатых ядерных 
ракет. Безусловно, сразу после распада Советского Союза вопрос о ядерном 
наследстве и о материально-технической стороне СЯС был одним из главных 
двусторонних отношений, напрямую затрагивал стратегические интересы России.  

Россия добилась в переговорах о СЯС своей цели. Практически аналогическо 
тому, как трактует Договор о СНВ-1 обеспечение права Российской Федерации 
«на функции управления, эксплуатации, обеспечение ядерной безопасности и 
материально-технического сношения СЯС, временно расположенных на 
территории Республики Казахстан» (Ст.6), согласно Договору о военном 
сотрудничестве, «все СЯС передавались под юрисдикцию России». «Учитывая 
сложившуюся систему функционирования стратегических ядерных сил, 
находящихся на территории Казахстана, последний признает за указанными 
воинскими формированиями стратегических ядерных сил статус стратегических 
ядерных сил Российской Федерации» (Ст.3). Но «до полной ликвидации 
стратегического ядерного оружия, временно размещенного на территории 
Республики Казахстан… решение о необходимости его применения принимается 
Президентом РФ согласованию с Президентом РК».  

Тем самым Договор о военном сотрудничестве поставил точку над 
формальным владением Казахстаном ядерного оружия. РК фактически передала 
России производственные, технические и научные объекты по использованию 
этого оружия, все функции управления им и всю полноту ответственности за 
него. Это означало, что наша республика перестала считаться ядерным 
государством.  

Но, как пишет казахстанский исследователь Л. Бакаев, события приобрели 
своеобразную окраску. Российская сторона неоднократно косвенно или прямо 
стала намекать Республике Казахстан о том, что в реализации Договора о СНВ-1 
Россия намерена решать все проблемы самостоятельно, а участие Республики 
Казахстан в этих вопросах, мягко говоря, не обязательно.  

Заметим, последующие действия той и другой стороны обосновывались 
существующими соглашениями, а они составили целый пакет нормативных 
документов. Поскольку Россия и Казахстан брали обязательство не допускать 
«использования своих территорий третьим государством в целях осуществления 
деятельности, направленной против другой стороны» (Ст.23 Договора о военном 
сотрудничестве), вполне объяснима позиция России, стремившаяся быть в 
военных вопросах более сильной стороной.  

Окончательно вопрос о СЯС был снят специальным Соглашением между 
двумя странами о Стратегических ядерных силах, временно расположенных на 
территории Казахстана. Соглашение вновь указывает на первичность позиций в 
СЯС Российской Федерации, СЯС в своей деятельности руководствуются 
приказами и директивами Министерства обороны РФ при согласовании с тем же 
ведомством РК. При этом, с учетом достигнутых договоренностей о сохранении 
общего военно-стратегического пространства и об оказании взаимной помощи 
Россия дала гарантию безопасности Казахстану от угрозы ядерного нападения.  
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Закрытие Семипалатинского ядерного полигона 15 лет назад предопределило 
стратегический выбор в пользу безъядерного статуса нашей страны. Развивая 
данное направление, Казахстан выступил инициатором создания безъядерной 
зоны в Центральной Азии. В течение более 9 лет велась напряженная работа, 
итогом которой явилось историческое событие – соответствующий договор, 
подписанный в сентябре 2006 г. в Семипалатинске всеми пятью 
центральноазиатскими государствами (Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, 
Туркменистан, Таджикистан). Тем самым, РК вновь подтвердила верность взятым 
когда-то обязательствам, содействовать обеспечению региональной безопасности.  

В области военно-технического сотрудничества (ВТС) Казахстана основным 
партнером остается Российская Федерация. Оно имеет отличительные 
особенности, нетипичные для подобного сотрудничества других стран. 
Официальный термин «ВТС» обычно принято понимать, как:  

 1. экспорт и импорт всех видов вооружений и военной техники, военного 
имущества, техники и технологий двойного назначения, а также стратегически 
важных сырьевых товаров;  

 2. осуществление сервисных услуг и послепродажного обслуживания, 
строительство в зарубежных странах ремонтных баз, центров подготовки и 
переподготовки специалистов;  

 3. предоставление услуг военного назначения;  
 4. осуществление коммерческой, консультационной, информационной, 

торгово-посреднической и иной деятельности в военно-технической области с 
зарубежными странами;  

 5. осуществление совместной деятельности в области разработки, испытаний 
и производства вооружений и военной техники и отработки технологий двойного 
назначения.  

Военно-техническое сотрудничество Казахстана с Россией уникально в том 
смысле, что не рассматривается со стандартных позиций и определений 
«торговли оружием», как указано в пункте 1 указанного выше определения. Вся 
оборонная инфраструктура с учетом данного определения ВТС, доставшаяся РК 
от бывшего Советского Союза, ВТС Казахстана условно подразделялась по 
субъектам деятельности на:  

• а) предприятия оборонной промышленности (пункты 1 и 5);  
• б) военно-испытательные полигоны и центры (пункты 3,4 и 5);  
• в) космодром (пункты 3 и 5).  
Согласно Ст.5 базового Договора о военном сотрудничестве, стороны 

согласились в интересах повышения обороноспособности решить проблемный 
вопрос о статусе объектов оборонного назначения таким образом, чтобы 
использовать их и управлять ими совместно.  

Также следовала договоренность согласованно координировать такие 
вопросы, как совместные разработки, производство, ремонт и поставки 
вооружений, военной техники, материально-технических средств (Ст.17). Здесь 
же речь шла о сохранении сложившейся системы всех видов связи, 
противовоздушной и противоракетной обороны, оповещения и коммуникаций, о 
сотрудничестве в области военных перевозок и сохранении единого воздушного 
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пространства для полётов военных и гражданских судов, совместной системы их 
управления (Ст.19).  

Не менее деликатной, а порой и напряженной темой переговоров оставался 
ряд вопросов о распределении военного имущества. Россия, в соответствии с 
Соглашением, признала право Казахстана «на получении эквивалента (в 
денежной или иной согласованной форме) стоимости материалов ядерных 
боеприпасов, носителей, а также оборудования, других компонентов СНВ и 
имущества СЯС, находившихся в Казахстане по состоянию на 31 августа 1991 г., 
при выводе их на территорию России. Но стороны оставили на будущее 
рассмотрение оценки стоимости материалов и оборудования, затрат на их 
содержание, транспортировку и утилизацию.  

Демонтаж ядерного устройства на Семипалатинском ядерном полигоне 
производился по Соглашению с российской стороной. Последняя обязалась 
обеспечить финансирование и выполнить весь комплекс работ по демонтажу 
ядерного устройства, радиационную и экологическую безопасность.  

По данной проблематике оставались нерешенные вопросы, что вызывало 
немало взаимных упреков, как с казахстанской, так и российской стороны. Тем не 
менее, до той степени обострения и конфликтности, подобной российско-
украинским военно-политическим отношениям, дело не доходило. Более того, 
летом 2006 г. казахстанские и российские ядерщики договорились создать три 
совместных предприятия для добычи и обогащения урана, разработки и выпуска 
современных ядерных реакторов. Отмечается высочайшая скорость реализации 
этих решений: первая тонна сырья уже получена. Кроме того, создается 
единственная в мире установка — термоядерный материаловедческий реактор 
ТОКАМАК. Он будет введен в эксплуатацию в 2008 г.  

Позитивное значение Договора о военном сотрудничестве заключается и в 
том, что стороны согласились отдельным соглашением определить правовой 
статус военнослужащих вооружённых сил России, проходящих службу в 
российских военных частях, дислоцирующихся в Казахстане (Ст.12). В Договоре 
уже был определен порядок пересечения государственных границ военнослу-
жащими обеих сторон на безвизовой основе и по предъявлению удостоверения 
личности и командировочных удостоверений. Также сохранялся сложившейся 
порядок обучения и подготовки офицерских кадров и младших военных 
специалистов для вооружённых сил Казахстана и России.  

Таким образом, ВТС между Казахстаном и Россией постепенно регулиро-
валось рядом договоров и соглашений.  

Одновременно с Договором о военном сотрудничестве 28 марта 1994 г. было 
достигнуто Соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Целью была 
координация двустороннего взаимовыгодного военно-технического сотрудни-
чества, то есть статьи базового Договора расширялись.  

Важно и то, что Казахстан и Россия вновь продемонстрировали доверие друг 
к другу относительно того, что «не будут продавать или передавать третьей 
стороне, в том числе иностранным физическим и юридическим лицам или 
международным организациям военную продукцию и информацию по ней без 
предварительного письменного согласия поставляющей стороны» и т.п. В 
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продолжение названного договора следовало подписание 20 июня 2000 г. 
Соглашения об основных принципах военно-технического сотрудничества между 
государствами – участниками Договора о коллективной безопасности от 15 мая 
1992 г.  

Новое соглашение обозначено как перспективная программа военно-
технического сотрудничества. Сюда включили принципиальную договоренность 
между президентами Н.А.Назарбаевым и В.В. Путиным, достигнутую несколько 
ранее, 2 марта 2002 г. на встрече в Алматы:  

•  о поставках вооружения и военной техники в Казахстан по ценам, 
применяемым в России для собственных Вооруженных Сил;  

•  о подготовке казахстанских военных кадров в России на льготных 
условиях. 

Тем самым, в Казахстан поставлялась продукция военного назначения на 
льготных условиях по ценам, закупаемым национальными вооруженными силами 
для собственных нужд. «Военная продукция» включает определенные виды 
оружия и боевой техники: современную авиационную, бронетанковую и 
автомобильную технику, ракетно-артиллерийское вооружение, технику ПВО и 
запасные части и изделия для их ремонта и обслуживания. Часть из них уже 
закуплена в России (несколько вертолетов, автомобильная техника, современные 
радиостанции, современное оружие и боевая техника и др.). Такое решение 
обусловлено тем, что техника и вооружение казахстанской армии в основном 
советского и российского производства.  

В интересах взаимной безопасности создаются объединенные воинские 
формирования под объединённым командованием (Договор о военном 
сотрудничестве, Ст.8). Для этого предлагалось разработать отдельное соглашение 
по вопросам совместного планирования подготовки и применения войск (сил).  

Соглашение по данному вопросу было подписано в Москве в декабре 1994 г., 
вступило в силу сразу, со дня его подписания. Оно позволило приступить к 
формированию объединенных вооруженных сил на принципах совместного 
планирования подготовки и применение войск. Это означало, что войска сторон 
обеспечивались вооружением и военной техникой, беспрепятствено ее размещали 
и т.д. На территориях государств в пределах «общего военно-стратегического 
пространства» создавался режим наибольшего благоприятствования.  

Эффективность данного соглашения позволила через десять лет в 2004 г. 
вновь вернуться к его принципиальным обязательствам при подписании нового 
Соглашения о совместном применении войск для обеспечения общей 
безопасности. «Совместное обеспечение безопасности» означало в том числе и в 
соответствии с Договором 1994 г., общую безопасность на внешних границах 
(вступил в силу 29 марта 2002 г.). Он детализировал обязательства сторон по 
деятельности пограничных войск, военной разведки, взаимной защите секретной 
информации.  

Договор о военном сотрудничестве и Договор о границе подтверждали 
достижение согласования позиций в военно-политическом направлении, 
создавали аргументированную правовую базу для дальнейшего цивилизованного 
ведения переговоров. Если первый договор обязывал сотрудничать в сфере 
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военной разведки и не проводить военно-разведывательную деятельность, 
направленную друг против друга (Ст. 10), то второй договор значительно 
расширял сферу взаимодействия.  

Сюда относится постоянный обмен информацией об обстановке, 
складывающейся на внешних границах, в пунктах пропуска и по другим 
направлениям деятельности пограничных войск. Государства обязались не 
предоставлять использования своих территорий третьим государством в целях 
осуществления деятельности, направленной против другой стороны. Сегодня в 
российских политических кругах придерживаются иного мнения, допускающее 
иностранное присутствие в центральноазийских республиках, ибо данный вопрос 
относится к компетенции самих государств. Одновременно подтверждена 
геополитическая взаимозависимость Казахстана и России, общность интересов в 
обеспечении национальной и военной безопасности.  

Сложность ситуации характеризуется тем, что был подписан целый пакет 
документов по вопросам военного сотрудничества, большая часть из них 
вводилась в действие одновременно с подписанием. Однако они не находили 
своего практического применения. Время для осуществления военной интеграции 
Казахстана и России оказалось не подходящим. Проблема заключалась в 
охлаждении двусторонних связей в середине 1990-х гг., что отражалось на 
обязательствах сторон в военной области.  

Подписанные документы, касающиеся военной интеграции, не работали. Со 
сменой руководства российского военного ведомства - уходом П. Грачёва и 
назначением на пост министра обороны И.Д. Сергеева, - идея о военно–
политическом союзе государств СНГ осталась нерешённой. В целом то была не 
вина ведомства обороны, а скорее уклон российской внешней политики в сторону 
Запада и недооценка стратегической роли Центральной Азии МИД РФ во главе с 
А.Козыревым. Как считаю казахстанские эксперты, в первой половине 90-х гг. 
«во внешнеполитической стратегии РФ явно проявлялось стремление к 
асоциированию себя с Европой и в целом с Западом». Республики ЦА, включая 
Казахстан, рассматривались в то время в Москве как своеобразный «балласт», 
тормозивший процесс включения России в западноевропейскую цивилизацию.  

Начиная с 1999 г., тактика утверждения позиций России в республиках ЦА 
через укрепление двусторонних с ними отношений стала характерным стилем 
Президента В.Путина. Он определил сотрудничество между Россией и 
Казахстаном как многоплановое, где область безопасности и военная являются 
неотъемлемыми компонентами общей российской стратегии партнерства.  

В целом на отношения Казахстана и России существенное влияние оказывает 
расстановка внутриполитических сил, смена руководства, ответственного за 
внешнеполитический курс. Верно и то, что интересы национальной безопасности 
и Казахстана, и России, обязывают оба государства к более тесным отношениям. 
Если проанализировать обязательства Казахстана и России, взятые в рамках 
двусторонних и многосторонних соглашений по военной проблематике, то 
очевиден вывод: Казахстан и Россия объективно «обречены» иметь 
центростремительную, союзническую мотивацию, нежели «включаться» в 
центробежные тенденции.  
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Вместе с тем, нужно учитывать бытующее сегодня в среде российских 
политиков мнение о том, что «современные казахстанско-российские отношения 
по своему содержанию носят крайне ассиметричный характер. Это касается как 
экономического потенциала обеих республик, так и их геополитической и военно-
политической «весовой категории. Такая исходная диспропорция взаимных 
потенциалов предполагает содержательное отличие интересов».  

Для казахстанской стороны сегодня одним из главных военных союзников 
остается Российская Федерация. Развивая союзнические отношения эти оба 
государства могли бы выступать гарантами безопасности всего постсоветского 
пространства. Причем деятельность двух государств в данном направлении 
охватывает при некотором различии совместное использование полигонов и 
предприятий оборонного комплекса.  

Например, в Договор о военном сотрудничестве включена Ст. 6 об 
испытании систем ПРО или его компонентов на полигоне Сары-Шаган, и их 
совершенствовании. В декабре 1994 г. последовало несколько Соглашений о 
стратегических наступательных воружениях, расположенных на территории 
Казахстана и их сокращении, также об использовании Узла Балхаш системы 
предупреждения о ракетном нападении. Эти соглашения сразу стали 
действующими, т.е. вступили в силу с даты их подписания.  

Специальные Соглашения от 20 января 1995 г. обязали российское военное 
ведомство выплачивать арендную плату в размере 27,5 млн. долларов за 
использование земли, инфраструктуры и имущества четырех казахстанских 
военных полигонов. Казахстанская сторона получила в свою собственность 41 
единицу авиационной техники взамен вывезенных в Россию 35 стратегических 
бомбардировщиков ТУ-95 МС. В последующие годы Казахстану дополнительно 
передавались новые истребители и штурмовики. Таким образом, ВВС Казахстана 
в техническом отношении пополнился в общей сложности 87 самолетами.  

Согласовав процедуру взаимных расчетов при утилизации ядерных 
боеприпасов, на Россию возлагалось следующее: восстановить и содержать 
инфраструктуры полигонов; испытывать образцы вооружения и военной техники 
только в отведенных границах; соблюдать безопасность пусковых работ в 
пределах полигонов; использовать полигоны в интересах Вооруженных Сил РК; 
производить своевременную очистку боевых полей; ликвидировать последствия 
аварий и возмещать нанесенный РК ущерб.  

Договоренности между Казахстаном и Россией, по мнению тогдашнего 
руководителя Главного управления международного военного сотрудничества 
Министерства Обороны РФ, генерал-полковника Л. Ивашова, «дают основание 
говорить о новом этапе в развитии казахстанско-российского сотрудничества в 
военной сфере, о переходе к практическим шагам по осуществлению военной 
интеграции, прежде всего, в области обучения командных кадров, подготовке и 
оснащении войск, взаимодействие в рамках единой системы ПВО и о путях её 
развития».  

В последнее время российская сторона стремится восстановить вокруг своих 
границ так называемое «предполье ПВО» по примеру уникальной советской 
системы. Уже завершается создание единой региональной системы ПВО России и 
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Беларуси, предполагается создание подобной системы в будущем в 
Центральноазийском регионе.  

Итак, процесс расширения двустороннего военно-политического 
сотрудничества по различным вопросам продолжается. Практически ежегодно 
вносятся дополнения и поправки, но уже на уровне министерств и ведомств. 
Например, в ходе прошедшего в апреле 2006 г. визита главы Казахстана в Москву 
было подписано семь документов. Четыре из них касались использования 
российских военных и научных полигонов и центров на территории Казахстана.  

Таким образом, Казахстан и Россия, определив в двусторонних отношениях 
сферы военного сотрудничества, обозначили направление стратегического 
партнерства.  

Вопросом стратегического значения для двух государств, который напрямую 
относится к военно-политическому сотрудничеству, стал вопрос о 
функционировании и использовании космодрома «Байконур». Переговоры об 
этом стратегическом комплексе имеют проблемно-критическую окраску. 
Доказательством тому служит продолжающийся процесс урегулирования 
множества вопросов о его функционировании. В настоящее время действует 
более 20-ти соглашений по совместному использованию комплекса «Байконур», 
использованию объектов г. Ленинска и о статусе военнослужащих.  

Сама история космодрома полностью связана с историей советского 
государства и началась она с того дня, когда 2 июня 1955 г. директивой 
Генерального штаба Советской Армии была утверждена организационно-штатная 
структура 5-го научно-исследовательского испытательного полигона в 
приаральских Каракумах.  

Поскольку после распада СССР комплекс для запуска ракет «Байконур» 
оказался на казахстанской территории, а весь научно-технический потенциал 
советского космоса – у российской стороны, этот вопрос решался болезненно и не 
без проблем. Для России «Байконур» сразу приобрел приоритетное значение, 
российское правительство инициировало переговорный процесс с Казахстаном в 
отношении космодрома с целью его решения в свою пользу. Этот уникальный 
научно-технический комплекс был сохранен благодаря совместным усилиям 
обеих стран и в данное время успешно работает в интересах не только России, но 
и Казахстана.  

Уже в день заключения Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной 
помощи (25 мая 1992 г.) Н. Назарбаев и Б. Ельцин подписали и Соглашение о 
порядке использования космодрома «Байконур» Казахстаном и Россией. 
Стратегическую важность документа подтверждал факт вступления его в силу 
сразу со дня подписания (25 мая 1992 г.).  

В 1994 г. достигается важное Соглашение между Казахстаном и Россией об 
основных принципах и условиях использования космодрома «Байконур». В нем 
обе стороны признавали, что использовать космодром «Байконур» необходимо 
для исследования и использования гражданских и оборонных космических 
программ в интересах народного хозяйства, науки, международного 
сотрудничества и обеспечения безопасности Содружества. Был включен пункт об 
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использовании комплекса «Байконур» для осуществления Россией 
международных космических программ и коммерческих космических проектов.  

Если первое Соглашение о «Байконуре» определило лишь главные функции 
«Байконура» и обошло вопросы о конкретном будущем этого важнейшего 
стратегического объекта постсоветского пространства, то по второму 
Соглашению Казахстан окончательно обеспечил свою юрисдикцию над 
комплексом «Байконур».  

Объекты комплекса «Байконур» были переданы Казахстаном в аренду 
российской стороне на 20 лет с возможностью дальнейшего продления. В 
качестве арендодателя по комплексу «Байконур» выступило правительство 
Казахстана, в качестве арендатора – правительство России. В Соглашение 
включено одно из главных условий – обязательство со стороны России 
выплачивать Казахстану арендную плату за пользование объектами комплекса 
«Байконур» (115 млн. долларов США в год), о чем не говорилось в первом 
документе по космодрому «Байконур». Соглашение по комплексу «Байконур» 
1994 г. заключалось сроком на 20 лет с возможностью автоматического 
продления его действия на следующие 10 лет.  

В период спада казахстанско-российских отношений в 1997 г. Россия имела 
четырехлетнюю задолженность по платежам за использование космодрома 
«Байконур». Данный факт использовал Н.Назарбаев в критике невыполнения 
Россией своих обязательств. Еще больший накал страстей в казахстанских СМИ и 
среди политиков вызвали два неудачных старта российских ракет «Протон» 
(июль и октябрь 1999 г.) и их падение на территорию Казахстана. Временный 
запрет со стороны казахстанских властей на запуски российских ракет привел к 
тому, что Россия принесла официальные извинения и пошла на согласие погасить 
задолженности по арендной плате.  

Последние соглашения, подписанные в 2004 и в 2005 гг., создают серьезный 
задел в области сотрудничества Казахстана и России в космической сфере. Летом 
2005 г. в рамках торжественных мероприятий, посвященных 50-летию 
космодрома «Байконур», президенты Н.Назарбаев и В. Путин подписали 
совместное заявление по исследованию космического пространства, 
продемонстрировав согласование усилий в области внедрения и развития высоких 
технологий. Последнее выбрано в качестве стратегического направления и для 
Казахстана, и для России.  

Так, в ходе развития отношений менялись условия и предмет споров: вместо 
противоречивого вопроса об аренде «Байконура» заявлен новый совместный 
казахстанско-российский проект по созданию на космодроме ракетно-
космического комплекса «Байтерек». А 18 июня 2006 г. был произведен запуск 
первого казахстанского спутника связи и вещания «KazSat», произведенный 
российскими специалистами на заводе им. Хруничева. На запуске присутствовали 
президенты двух стран.  

В настоящее время разрабатывается еще один совместный проект 
установления Глобальной системы спутниковой навигации (ГЛОНАСС). 
Казахстан поставил перед собой амбициозную задачу через два года иметь на 
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орбите собственную группировку из семи спутников, которые будут 
интегрированы в российскую систему ГЛОНАСС.  

Последнее, как ожидается, даст мощный толчок развитию в Казахстане 
новых наукоемких производств, позволит обеим странам полнее реализовать свой 
научно-технический и интеллектуальный потенциал. Политическая важность 
двустороннего взаимодействия в космической сфере подтверждается и тем 
фактом, что на следующем запуске ракеты-носителя «Протон-К» с тремя 
космическими аппаратами системы «ГЛОНАСС» присутствовал посол РФ М. 
Бочарников.  

Таким образом, результатом политико-правового оформления двустороннего 
сотрудничества сферы безопасности и ее неотъемлемых военных и военно-
технических компонентов является достижение такого уровня взаимопонимания, 
когда категория безопасности теряет свою преимущественно военную 
направленность и становится комбинацией военно-технических, экономических, 
экологических, технологических, информационных, социальных и других 
элементов. На современном этапе произошло смещение акцентов от военно-
политического сотрудничества от интересов военно-оборонительного характера к 
большей экономизации данного направления, обусловленное потребностями 
технологического прогресса и интеграции в области внедрения и развития 
высоких технологий.  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
4.18. НАТО И РОССИЯ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ∗ 

 
Накануне рижского саммита НАТО в России прошел ряд экспертных 

обсуждений о судьбе североатлантической организации, ее перспективах, в том 
числе, на постсоветском пространстве и будущих отношений с Россией. В дни 
саммита, пока подводятся промежуточные итоги, интересно вернуться к 
выводам российских экспертов. В дискуссии на площадке РИА НОВОСТИ 
принимали участие директор Института США и Канады Сергей РОГОВ, 
руководитель аналитического отдела Института политического и военного 
анализа Александр ХРАМЧИХИН, заведующий отделом европейской 
безопасности Института Европы РАН Дмитрий ДАНИЛОВ.  

 
Первое с чем согласились эксперты – саммит не принесет новых сенсаций, 

хотя конечно это не рядовое событие. НАТО единственный военный союз в 
глобальном мире, на его долю приходится 70% военных расходов и 60% расходов 
на военный НИОКР планеты.  

Главный кризис, с которым столкнулась организация – эффективность 
операций в Ираке и Афганистане. США потерпели колоссальное геополитическое 
поражение в Ираке, уже сравнимое с тем, что произошло во Вьетнаме. Эксперты 
сошлись в тезисе, что рано судить как США будут выходить из Ирака, вероятно, 
                                                 
∗ Записал Александр Караваев, ноябрь 2006 г.  
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это будет длительный процесс постепенного снижения присутствия, растянутый 
за пределы 2008 года. Но то, что из Ирака придется выходить будущей 
вашингтонской администрации не вызывает сомнений. Вопрос сейчас 
заключается в том, каким образом это поражение отразится на НАТО.  

Когда США уйдут (свернут до определенного минимума) свое присутствие в 
Ираке, что произойдет в Афганистане? Эксперты ожидают сильнейшую 
дестабилизацию в этой центрально-азиатской стране.  

Исходя из таких вероятных сценариев, НАТО стоит оценить как структуру 
занимающую позицию «защитника» южного подбрюшья СНГ. Поэтому РФ 
необходимо и должно занять более активную позицию по отношению к 
урегулированию в Афганистане, возможно и просчитать вероятность участия в 
афганском контингенте: «если к власти придет Талибан мало не покажется 
никому, особенно СНГ». Слияние наркобизнеса и исламизма угрожает кроме 
непосредственных соседей таким державам как Китай и Индия. Эксперты делают 
вывод, что ответом на региональный кризис Афганистана может стать система 
коллективной безопасности в глобальном масштабе соединяющая НАТО, РФ, 
Индию, Китай.  

Афганистан только элемент нестабильности, наиболее сильный и 
сравнительно близкий к европейскому западу. Однако на лицо общая 
нестабильность однополярного мира, в спину Афганистану дышат нестабильные 
государства региона АТР, мир становится не многополярным, а скорее 
хаотичным. Понимая, что произошло поражение сил нынешней администрации, 
эксперты полагают, что США не утратят глобальное лидерство, но будут играть 
роль балансира, поддерживая выгодный для них расклад сил в ключевых зонах 
планеты.  

Исходя из такой картины опасностей, НАТО, очевидно, выйдет на 
глобальный простор за пределы своего традиционного ареала. Вероятно 
появление такой формы сотрудничества с организацией как «постоянное 
партнерство», не членство в организации, но некий второй эшелон важных для 
НАТО стран-партнеров, таких как: Япония, Австралия, Ю. Корея. Эксперты 
прогнозируют появление в ближайшее десятилетие подобного многостороннего 
союза на Тихом океане. Поэтому интересы, центр внимания альянса сместится из 
Восточной Европы и пространства СНГ на Дальний Восток и Индийский океан.  

России, в любом случае, надо четко оценить свои интересы. Многополярный 
хаос, игра без правил, неразбериха нынешней и надвигающейся ситуации, 
некоторыми в Москве может восприниматься как неплохая возможность, шанс в 
одиночестве закрепить военно-стратегические позиции в новых реалиях, но такая 
тактика (играть на ошибках США) даже при наличии достаточных средств может 
оказаться большой обузой. Последствия «поражения» США на Большом Ближнем 
Востоке (ББВ) создадут новую критическую ситуацию для безопасности РФ на 
юге (Южный Кавказ, Каспийский регион). Вероятно, мы уже стали свидетелями 
начала колоссальной подвижки на ББВ, сопоставимой с распадом СССР.  

Расширение НАТО и другие проблемы  
Эксперты полагают, что процесс расширения НАТО будет подморожен. 

Рижский саммит, видимо, последний на ближайший период времени, где будут 
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как-то активно поднимать этот вопрос, это скорее информационный повод 
поговорить о НАТО с возможными членами альянса из бывших республик СССР, 
и дать возможность высказаться им. Появились признаки переосмыслить 
политику альянса в отношении Сербии.  

Среди главных вопросов военно-технического сотрудничества проблема 
преобразования военной машины заточенной под задачи холодной войны. Только 
спустя несколько лет после начала афганской компании у альянса появились силы 
быстрого реагирования. НАТО сложно ориентируется в решении новых задач, 
нетрадиционных вызовов, хотя и пытается это делать. Еще одна проблема НАТО 
– размывание функций военной организации (НАТО все больше выполняет 
задачи гражданских политических организаций), что естественно отражается на 
военных потенциях структуры.  

Тем не менее, совсем проблема расширения не снимается, она будет 
оставаться в контексте политики, будироваться, прежде всего, со стороны новых 
членов. Экспертам очевидно, что курс интеграции Украины в альянс будет 
продолжен, хотя и на меньших скоростях. Способен ли формат сотрудничества 
РФ –НАТО снять сложные вопросы подобного рода? Иными словами, может ли 
НАТО и Россия договориться о координации движения в альянс новых членов с 
учетом интересов РФ?  

Отсутствие РФ на саммите в качестве гостей, эксперты объясняют желанием 
не выносить сор из избы. Главный вопрос текущего момента, вопрос, который 
ставит США на саммите – как заставить членов НАТО воевать в Афганистане. 
Ситуация перехода к хаосу требует участия всех союзников без исключений, 
отсидеться за спинами США в борьбе с сетевыми организациями типа Аль-Каэда, 
не выйдет. Смешно и грустно видеть как 25 стран, имеющие в сумме полтора 
миллиона человек военнослужащих, выделили около 2.5 тысяч человек на 
Афганистан, и львиная часть контингента – англосаксы (британцы и американцы). 
Бундесвер также имеет значительный контингент, но их офицеры и командование 
отказываются воевать в серьез. Они даже не борются с наркотрафиком. В этом 
контексте можно возлагать определенные надежды на новых членов, таких как 
Польша, желающая воевать везде, но их ресурсы ограничены чисто технически.  

Грузия и Украина  
В обозримом будущем Тбилиси не грозит членство в НАТО и в ЕС. $10 млн. 

выделенные на вступление в альянс Конгрессом США, лишь небольшая форма 
поддержки, в сравнении с другими средствами, идущими на модернизацию 
грузинской армии. Действительно, в связи с рядом кризисов на постсоветском 
пространстве наметилась тенденция вести курс на определенное сдерживание РФ 
в регионе. Но по всем остальным вопросам (ББВ, Иран) нужна поддержка России. 
Поэтому мы будем наблюдать двойственную картину. Будет провозглашено 
активное сотрудничество со странами СНГ, политика открытых дверей для 
Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Македонии, Албании, 
Украины и Грузии. Будет проводиться контроль над военными реформами в этих 
странах. Но разговор о членстве Грузии и Украины будет лишен реальной 
предметности. Чаще всего мы услышим формулу, озвученную генсеком Де Хооп 
Схеффером – вступление зависит от того, насколько страны продвинулись в 
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достижении военных стандартов и демократии в стране. Иными словами процесс 
можно затянуть на очень долгий период. В НАТО действительно принимали 
страны, не прошедшие полной трансформации под стандарты управления и 
гражданской транспарентности ВС, но те, кого принимали, не имели грузинских 
проблем. Их трансформация могла происходить и внутри организации.  

Наличие сепаратистских анклавов на территории Грузии, конфликт с РФ, 
может заинтересовать определенные силы в НАТО как рычаги давления на РФ, 
однако для вступления в НАТО грузинские конфликты скорее барьеры, чем 
помощники. Главный минус наличие неустойчивых границ (НАТО не станет 
возвращать территориальную целостность Грузии, это не их проблема). Наоборот 
НАТО может подтолкнуть Грузию к компромиссу с Абхазией. Однако по 
большому счету в отношении НАТО на Кавказе есть два взаимодополняющих 
мифа: «В России считают, что НАТО пойдет на Россию в атаку, а в Грузии 
полагают, что НАТО та грозная сила, способная навсегда закрыть РФ за 
кавказским хребтом»  

После исчезновения Варшавского договора и до 11 сентября НАТО находило 
себе утешение занимаясь процессом расширения, что совпадало с желанием 
Восточной Европы попасть в этот джентльменский клуб, пройти символическую 
инициацию. Сейчас для НАТО нужно «пушечное мясо», и с этих военных 
позиций просто бесценна Украина, и ее опыт, но не Грузия. В Украине еще 
служат офицеры с афганским опытом, они хорошо подготовлены, и армия в 
целом более боеспособна. Другой вопрос захотят ли украинские парни, 
гипотетически представим их в составе НАТО, так сильно воевать в 
Афганистане? 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
4.19. РФ-США НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ∗  

 
Все допускают ошибки, разной степени фатальности. Субъективность 

довлеет над большинством стран мира, а что говорить о больших державах на 
перепутье, в своих внешнеполитических действиях они зачастую мотивированы 
иллюзиями. Курс новой России до последних лет показательный пример 
романтической увлеченности: с десяток лет Кремль внушал себе и гражданам, что 
отношения с США развиваются в духе партнерства и взаимопонимания, более 
того, считалось, что нас уже не разделяют преграды (пала Берлинская стена, 
СССР ушел из Восточной Европы). И вполне естественно, что после «каменных» 
глав МИД Союза, говоривших «нет», им на смену пришел глава МИД РФ 
Козырев, говоривший «да». Ошибкой оказалась благонадееность, в том, что США 
в ответ станут вести себя соответственно, то есть говорить «да», не пытаться 
раздражать, будут помогать России и делать реверансы Кремлю только за одно то, 
что они как сверхдержава остались в одиночестве. Ошибкой оказалась 
                                                 
∗ Êàðàâàåâ Àëåêñàíäð, ìàé 2007 ã. 
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уверенность, что вынужденно уйдя с глобального театра, на пространстве 
бывшего Союза, Россия окажется главным и исключительным 
(безальтернативным) солистом.  

В Кремле словно забыли про главный мотив американской политики -- 
интересы национальной безопасности США. Держава, по многим основаниям 
считающая себя победительницей в холодной войне, смотрит на мир 
соответственно – как победители: им не за что благодарить РФ, над которой по 
внешним признакам нависала угроза голода и гражданской войны. Разве надо 
«благодарить» или «платить» России за ее вынужденный переход на другие 
позиции и отступление по всем направлениям?  

Правда, обе державы сходятся в точке, что страны теперь не противники: 
Вашингтон про себя рассматривает РФ как «побежденный СССР», Россия также 
не может рассматривать США как главного противника. Но в Штатах не знают, с 
какой такой стати идти на встречу России, учитывать наше мнение в вопросах 
безопасности, если от этого мнения не станет зависеть собственно безопасность 
США. С какой стати пускать (в режиме наибольшего благоприятствования) 
российских производителей на собственный рынок? С какой стати содействовать 
России в обустройстве СНГ на «московский» лад?  

По существу эта американская позиция не изменилась с начала девяностых: 
корреляция происходила только в зависимости от того представляет ли собой 
ситуация в России и на постсоветском пространстве опасность для интересов 
США. Если да, то США начинали действовать: выделять кредиты на поддержание 
российской экономики по линии МВФ, средства для ограничения ядерного 
арсенала, утилизации ОМУ, и прочее, что многим показалось как вполне 
закономерное желание равноправного партнерства – «американские братья 
помогают русским, попавшим в затруднительное положение».  

При этом не стоит перегибать в другую сторону, то есть считать США особо 
циничным недругом, навсегда записавшим Россию в список противников. Такой 
подход для США слишком наигранный и не прагматичный, главные мотиваторы 
американской внешней политики другие: потенциальная выгода и потенциальная 
опасность. В сочетании этих элементов и выстроился узор отношений США с РФ 
на постсоветском пространстве.  

Как и в начале 90-х, до сих пор в наших отношениях в СНГ нет ни одного 
совместного экономического проекта. Получив целый десяток новых государств, 
обративших свои взоры на запад, США не стали резко активизироваться, заняв 
выжидательную позицию. Столицы СНГ искали капиталы и активно предлагали 
США (государству и транснациональным компаниям) крупные инвестиционные 
проекты. Но монополия в важнейшей инфраструктуре (трубопроводы, энергетика, 
ж\д транспрот), существенные связи в торговле, зависимость и погруженность в 
общие для всех стран проблемы постсоветского пространства – все играло в 
пользу РФ. И если с позиции Москвы пространство вокруг РФ выглядело 
экономически расколотым и политически центробежным, из Вашингтона оно 
представлялось в достаточной степени монолитным. Но, понимая тенденцию 
разбега США проектировали свое видение будущей конфигурации СНГ, 
медленно, без нажима втягиваясь и наблюдая со стороны.  
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В области экономики таким пробным проектом стал нефтепровод Баку-
Джейхан. Его обсуждение с азербайджанским руководством началось еще с 
правительства Эльчибея, причем идея данного проекта предложена 
азербайджанской элитой. Вплоть до 2000-х окончательный маршрут был не ясен, 
так же не ясен состав конкретных компаний участников проекта, было бы 
преувеличением считать, что РФ (компанию «Лукойл») целенаправленно 
выдавливали из этого проекта.  

В политическом пространстве, до середины девяностых, также не было 
конкуренции. Официальный Вашингтон с трудом втягивался в урегулирование 
сепаратистских конфликтов. Прекращение огня от Приднестровья до Южного 
Кавказа и Таджикистана в абсолютно подавляющей степени заслуга Кремля, 
(формальные спонсоры мирного процесса СНГ и ООН). Первую практику 
постсоветской конфликтологии США стали проходить на примере карабахского 
урегулирования, войдя в состав минской конференции Нагорному Карабаху в 
марте 1992 г., а затем став одним из участников Минской группы ОБСЕ по 
урегулированию конфликта. Стоит уточнить, такой серьезный институт 
посредников сформировался в значительной степени благодаря активному 
требованию самих участников конфликта Азербайджана и Армении. В этом 
случае, как и в других подобных, прекращения огня удалось добиться благодаря 
российским дипломатам (в 1994 обе стороны договорились соблюдать 
неофициальное соглашение о прекращении огня, действующее по настоящее 
время).  

Единственным совместным проектом РФ-США явилась деятельность 
рабочей группы Дартмутской конференции по региональным конфликтам. К 
достижениям группы следует отнести переговоры, завершившиеся подписанием 
Межтаджикского соглашения о мире 27 июня 1997 года в Москве. Представители 
группы под председательством Гарольда Сандерса и Виталия Наумкина активно 
занимаются общественной дипломатией, собирая на свои встречи влиятельных 
представителей армянского и азербайджанского экспертного сообщества. Но и 
тут необходимо вести важное уточнение: Дартмутская группа не государственный 
проект, это частная инициатива людей, занимавшихся снижением напряженности 
между США и РФ в 1980 годы, известных людей и экспертов.  

Ближе к концу девяностых, ситуация в СНГ стала усложняться. С одной 
стороны, властвующая элита стран Содружества – это бывшие лидеры партийно-
номенклатурного актива республик в составе СССР, но с другой, каждый 
президент – хозяин в своей стране, начинал с нуля выстраивать государственную 
машину, не обремененную политическим обязательствами по отношению к новой 
России.  

Идейная основа отношений с РФ с самого начала мыслится как отношения 
равного с равным. Понято, что несмотря на существенную зависимость от России 
(прямые льготы в рамках СНГ и скрытые субсидии), формула «равный с равной 
РФ» будет доминировать с необходимостью – имеем же дело с независимыми 
государствами. В конечном итоге, в Вашингтоне предложили для этих стран 
собственный форум без российского участия (ГУУАМ). Но опять, до ситуации с 
«бархатными революциями» было не ясно, каким образом можно использовать 



 720

эту структуру в СНГ для продвижения американских интересов. Теперь ГУАМ 
выглядит неким рекламно-экономическим проектом оранжевых революционеров, 
пытающихся в рамках структуры организовать внутренний рынок и заодно 
содействовать решению конфликтов на сепаратистских территориях путем их 
возвращения назад в границы унитарных государств. Но, равно как и в других 
структурах внутри СНГ, судьба ГУАМ не ясна (в тени ЕС так же сложно говорить 
о возможности действенной модели интеграции, как и на просторах ЦА).  

Совершенно особая ситуация сложилась вокруг комиссии  
Гор-Черномырдин. Пожалуй это единственный пункт в российско-американских 
отношениях, который обе стороны воспринимали как позитивный элемент 
практических дел и результатов. К компетенции комиссии не относились темы 
сотрудничества в СНГ, но тем не менее общая конструктивная атмосфера 
положительно влияла на взаимоотношения двух стран. Идея комиссии 
заключалась в том, что общие договоренности президентов (часто повисающие в 
воздухе) реализуют вторые лица государства, знающие как проталкивать 
конкретные вопросы ниже, на второй, третий уровень бюрократической машины, 
кроме того, комиссию отличало наличие ряда непубличных «секретных» 
вопросов. Сейчас, при нынешнем уровне двусторонних отношений сложно себе 
представить структуру, решающую блок из пяти-семи пунктов плюс непубличная 
часть, касающаяся ряда чувствительных тем национальной безопасности. Только 
ради анекдота сейчас можно представить комиссию Чейни –Фрадков, да еще 
после выступления Чейни в Вильнюсе…  

Таким образом, к концу девяностых сложилась четкая схема отношений 
США со странами СНГ: они выстроены по отдельным проблемным трекам, и с 
каждой страной в отдельности. Удаленность США от Евразии, и некоторый 
проамериканский идеализм в столицах СНГ позволил Вашингтону добиваться 
своего, не взирая на внутреннюю противоречивость и конфликтность внутри 
Содружества. Добиться уровня американского «запаса доверия» в отношении 
стран СНГ к России, Москва не могла. Ограничивала вовлеченность в общие 
процессы (взаимозависимость) и многочисленные экономические и политические 
обязательства к каждой стране, что отчетливо проявлялось в межгосударственных 
и сепаратистских конфликтах. США не были вовлечены в проблемы сепаратизма, 
так же как Россия, у Вашингтона не было этого балласта, и соответственно 
оказалась большая свобода рук. Кроме того, Вашингтон мог позволить вести 
несколько игр: с оппозицией, с разными группами элит. Кремль связал себя 
обязательствами с теми кто был у власти, в некоторых случаях,  

Кремль помогал возвращаться старой «советской гвардии» после периода 
правления народных фронтов (пример Эдуарда Шеварднадзе). Наконец 
последнее: США направляли хоть и не большие, но в сравнительном масштабе 
существенные финансовые ассигнования по конкретным программам социально-
экономического развития; выделяли беспроцентные кредиты; содействовали 
крупным займам со стороны МВФ. Россия находилась в таком же зависимом от 
США положении, как и другие в СНГ, поэтому о серьезной независимой игре на 
постсоветском пространстве говорить не приходится. Наконец имидж США 
повышал общий тренд глобализма идущего с Запада – рыночные отношения, 
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долларизация экономик, приход иностранных компаний на местные рынки, 
резкое увеличение ассортимента потребительских товаров, широкий выбор 
промышленных технологий, в особенности в электронике и телекоммуникациях, -
- все это играло на пользу продвижения США в РФ и на постсоветское 
пространства. Однако не стоит забывать, что «глобализм» это условия игры, а не 
стратегия по продвижению интересов отдельной страны. США и затем ЕС в этих 
условиях выигрывают как наиболее сильные игроки, но и Россия спустя десять 
лет стало удачно пользоваться глобальной средой, продвигая интересы своих 
компаний в СНГ.  

Подводя итог периоду 1990-х, мы имеем: вначале, утраченные позиции 
великой державы, растерянность и не определенность в отношении будущего 
статуса РФ, единственным признаком сверхдержавы, до попадания в G8, 
оставались ракетно-ядерные силы. Тем не менее и сейчас когда ситуация 
значительно изменилась в пользу усиления, эта неопределенность довлеет: нет 
уверенности долгосрочного роста, уверенности в том, что глобальный статус 
России повышается. Да, мы имеем членство в Большой Восьмерке (Россия была 
принята в «восьмерку» на саммите в Денвере в 1997 г.), что привело в 2006 году к 
председательству в этой структуре. Но при этом, в американской повестке дня 
значимость российского партнерства с первого уровня опустилась к концу первой 
десятки других проблем, такая картина была очевидна еще до проявления 
исламистской угрозы. За этот период Кремль упустил из виду в СНГ многие 
исключительно российские темы, многое отдано на волю случаю. Из 
положительного политического опыта, следует упомянуть осознание того факта, 
что необходим симметричный баланс в отношениях с таким партнером как США, 
время безоглядного доверия прошло. Возможно, что обострение российско-
американских отношений произошло бы и раньше, если бы не атака на 
американские города, об этом говорит крупный шпионский конфликт 2000-2001 
года, (из США было выдворено около 50 российских дипломатов, практически 
треть персонала российского посольства в Вашингтоне, за деятельность, не 
совместимую с их статусом). Тогда же обозначился кризис вокруг американского 
ПРО, вашингтонская администрация стала утверждать о ракетной угрозе, которая 
к 2020 году будет исходить от Северной Кореи и Ирака, и чтобы не раздражать 
Москву развертыванием ПРО параллельно муссировалась идея закупки у РФ 
зенитных установок S-300, в целом, было понятно, что эта идея не 
воспринималась в Кремле с энтузиазмом.  

После атаки 11.09 вашингтонская политика в СНГ модифицировалась. Но как 
раз в тех пределах, что мы указали: они могут изменить свои взгляды, если 
меняются приоритеты. Центральная Азия и Содружество в целом оказались 
весьма перспективными геополитическими территориями.  

Американское развертывание в Афганистане оказалось тем редким случаем, 
когда США обратились к России за помощью. Путин воспринял это предложение 
как шанс открыть дверь к долгосрочному партнерству. Однако в этой ситуации, 
как теперь понятно возникла тень 90-х. С одной стороны, открывая для США 
центральную Азию, Путин как бы протянул руку дружбы. Но при этом нельзя 
избавиться от ощущения, что Кремль в тот момент снова стал ожидать неких 
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дивидендов от этого сотрудничества. Вашингтон в знак благодарности 
неоднократно указывал на московскую поддержки после 11.09. Но при этом не 
стал закрывать глаза на «дело Юкоса», продолжились упреки по линии «права 
человека», в результате мы опять получили разочарование и тлеющую 
напряженность.  

Нынешний кризис с ПРО окончательно и контрастно проявил линию раскола, 
которая будет все больше углубляться. К концу 2008 года, при наличии в Кремле 
старой команды (Путин уйдет, но путинская команда останется) и новой 
«демократической» в Вашингтоне, конфликт интересов будет расти как грибы 
после дождя. Попыток дипломатично прикрыть раскол и рост противоречий будет 
все меньше.  

Обострение неминуемо на постсоветское пространство. Международный 
терроризм (само по себе понятие весьма аморфно), интересы в торговле, освоении 
Космоса, борьба с ядерным распространением – не способны перевесить 
конфронтационность. Сотрудничество по этим трекам не свернется, но оно станет 
менее заметным на фоне политических расхождений. Если говорить о 
краткосрочной перспективе, до конца срока Буша, конфликт не выйдет за пределы 
уровня политологов, Конгресса США, Госдумы РФ, Госдепартамента США и 
Генштаба РФ. Он будет сниматься на высоком уровне Буша и Путина. Но вот 
дальше – мрак и тьма  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
4.20. ПОЛОЖЕНИЕ РУССКИХ В СТРАНАХ БАЛТИИ∗  

 
После распада СССР новые независимые государства стран Балтии 

столкнулись с проблемой интеграции значительной части русского населения, 
переселившегося в Прибалтику в советские годы. Многие же русские граждане, 
являвшиеся в Советском союзе национальным большинством, оказались 
совершенно неготовыми к превращению в национальное меньшинство и новым 
условиям жизни в новых независимых государствах Балтии. Трудный процесс 
трансформации экономики, вызванный переходом от плановой социалистической 
к капиталистической модели и свободным рыночным отношениям, остался в 
прошлом. В настоящее время страны Балтии демонстрируют экономический рост 
и стабильное развитие народного хозяйства, чего, к сожалению, нельзя 
констатировать в отношении сферы политического развития новых европейских 
государств.  

В последние годы наибольшую обеспокоенность мировой русскоязычной 
общественности вызывает положение дел с русским и другим русскоязычным 
меньшинством в прибалтийских государствах. Возможно, всю обеспокоенность 
бывших соотечественников ситуацией в странах Балтии можно свести к двум 
основным пунктам: пересмотр истории в общем и истории 2-ой мировой войны в 

                                                 
∗ Ю. Овсеенко, апрель 2007 г.  



 723

частности, и проблема интеграции национальных меньшинств, главным образом, 
политической интеграции.  

Политическую интеграцию в общем случае можно рассматривать с 
различных точек зрения. В случае же исследования политической интеграции 
национальных меньшинств на первый план выходит развитие языковой политики 
и политические права. В данной работе делается попытка проведения краткого 
анализа условий для интеграции национальных меньшинств после 15 лет 
независимости Эстонии, Латвии и Литве, т.к. проблемы в этих государствах 
имеют много общего.  

В Эстонии, впервые обретшей независимость, эстонцы составляли 
подавляющее большинство населения – 87,6% согласно переписи 1922 года 
(русских – 8,2%).После 2-й мировой войны в Эстонии ощущалась определенная 
нехватка рабочей силы, усиливавшаяся в ходе реализации масштабных проектов 
индустриализации. Ко времени переписи 1959 года эстонцы составляли уже 
74,6% всего населения (русские – 20,1%, прочие . 5,3%). В 1989 году последняя 
советская перепись зафиксировала долю эстонцев на уровне 61,5%, русских на 
уровне 30,3% и представителей других народов на уровне 8,2%. После 
восстановления независимости в 1991 году отток меньшинств из республики, а 
также низкий уровень рождаемости в их среде привел к изменению 
демографического состава населения Эстонии: перепись 2000 года зафиксировала 
резкое уменьшение доли русских (25,6%) и других представителей неэстонского 
населения (6,5%). Большинство неэстонского населения сконцентрировано в 
Таллине (46,3% всего населения города) и на северо-востоке страны, где 
неэстонцы составляют подавляющее большинство населения (например, 95,1% в 
Нарве, 95,8% в Силламяэ, 82,2% в Кохтла-Ярве и т.д.). Демографические 
изменения после 2-ой мировой войны привели к появлению в Эстонии большой 
русской общины, куда входили как историческое русское меньшинство, так и 
вновь прибывшие представители этого народа. Постепенно на основе русской 
общины формируется т.н. русскоязычная община, в которую входят как уже 
обрусевшие представители других народов, так и те, кто после переезда в 
Эстонию предпочитали русский в качестве основного языка общения вне дома. В 
2000 году 80% всего эстонского населения имело гражданство страны 
проживания (среди меньшинств таковых было лишь 40%). В то же время 
эстонское законодательство признает представителями меньшинств лишь тех, кто 
имеет эстонское гражданство. Русские, немцы, шведы и евреи признаны в 
Эстонии в качестве традиционных меньшинств, что соответствует историческим 
реалиям.  

Проблемы интеграции национальных меньшинств, вызванные языковым 
законодательством Эстонии. Согласно ст. 6 Конституции Эстонии, принятой на 
референдуме в 1992 году, единственным официальным (государственным) 
языком является эстонский. В 1995 году Рийгикогу (парламент) принял новый 
Закон о языке , который установил достаточно жесткие требования к владению и 
пользованию эстонским языком в разных сферах общественной жизни. Закон о 
языке устанавливает, что «языком национального меньшинства является 
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иностранный язык, которым граждане Эстонии – представители национального 
меньшинства – исконно пользовались в Эстонии как родным языком».  

Тем не менее, законодательство предусматривает некоторые возможности 
для использования языков меньшинств (на практике русского языка) в 
официальных целях. Ст. 51 конституции и Закон о языке устанавливают право 
представителей национальных меньшинств получать ответы на родном языке от 
государственных и муниципальных учреждений только в тех регионах, где 
эстонский язык не является языком большинства постоянного населения. Такая 
же норма содержится в Законе о языке (ст. 10). В этих же регионах конституция 
«в установленном законом объеме и порядке» разрешает вести внутреннее 
делопроизводство на языке большинства (ст. 52). Статья 11 Закона о языке 
предусматривает, что разрешение на применения второго языка делопроизводства 
дает правительство республики. Ни на одно соответствующее ходатайство 
положительного решения правительства не последовало. В то же время, 
например, руководство преимущественно русскоязычного Силламяэ подавало его 
дважды.  

Что касается всех остальных регионов Эстонии (включая Таллин с его 43%-
ным неэстонским населением), то при официальных контактах русский язык (как 
и любой другой) можно использовать здесь лишь с согласия чиновников. В январе 
2002 года статья 8(4) Закона о языке была изменена таким образом, что лица, не 
владеющие эстонским языком, получили право общаться с чиновником через 
переводчика, которого они сами должны оплачивать.  

На локальном (местном) уровне проблемы политической интеграции также 
связаны с языковыми ограничениями. До недавнего времени эстонские законы 
предусматривали обязательное владение депутатами любого уровня эстонским 
языком. Имелся даже прецедент, когда депутата из преимущественно 
русскоязычного Силламяэ лишили мандата только из-за незнания 
государственного языка (решение Административной коллегии Государственного 
суда от 30 октября 1998 года в RT III 1998, 29, 294).  

20 ноября 2001 г. в Закон о внутреннем распорядке Рийгикогу была внесена 
поправка, устанавливающая эстонский язык в качестве единственного языка 
парламентского делопроизводства. Аналогичная норма была установлена и в 
отношении всех собраний местных самоуправлений, вне зависимости от 
этнического состава их населения (надо отметить, что члены местных собраний 
Нарвы, Маарду, Силламяэ и некоторых других городов говорили на русском 
языке на сессиях, пользуясь нечеткостью прежних законоположений).  

В завершение рассмотрения ситуации в Эстонии считаем необходимым 
отметить, что по результатам переписи 2000-го года 20% населения Эстонии по-
эстонски не говорит. В Таллине лица без знания эстонского языка составляют 
26%, в городах северо-востока, населенных преимущественно русскоязычными, - 
71% населения. В подобной ситуации совершенно очевидно, что имеющиеся 
языковые правила не учитывают интересы этой части населения.  

В Латвии до октября 1991 г. все жители имели одинаковые права. 15 октября 
1991 г. парламент Латвии принял Постановление «О восстановлении прав 
граждан Латвийской Республики и основных условиях натурализации», 
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разделившее жителей Латвии на две основные категории: граждане (около 2/3 
населения) и неграждане (примерно 1/3). Критерий для отнесения к совокупности 
граждан - наличие у лица или его предков гражданства Латвии до июня 1940 года. 
По статистическим данным 1993 г. политических прав оказались лишенными 876 
тысяч человек, из которых 161 тысячам (преимущественно противозаконно) 
отказали даже в регистрации в Регистре жителей.  

Проблема «безгражданства» – почти исключительно проблема этнических 
меньшинств. На 01.01.2001 они составляли 99.4% всех неграждан. Среди 
этнических латышей неграждан было лишь 0.26%, среди нелатышей – 55.1%.  

Возможность постепенного индивидуального восстановления коллективно 
отнятых единовременным актом политических прав неграждане обрели лишь с 
февраля 1995 года, путем процедуры натурализации. В 1996 году в Латвии 
проживали 670478, а на 01.01.2006 – 418440 неграждан (соответственно, 27.2% и 
18.2% населения страны). За 10 лет число неграждан уменьшилось на 252038 
человек. Количество натурализованных неграждан (вместе с 
несовершеннолетними детьми) составило на конец 2005 года 104521 человека. 
Число постоянно проживающих в Латвии иностранцев (в основном, бывших 
неграждан, принявших иностранное гражданство) возросло на 25201 человека. 
Количество лиц, получивших гражданство Латвии путем регистрации – 11350 (в 
том числе – 4748 несовершеннолетних по заявлению родителей - неграждан).  

Соответственно уменьшение количества неграждан на 141072 человека, или 
на 56% можно интерпретировать, как изменение их правового статуса. 
Оставшиеся 110966 – это результат эмиграции и превышения смертности над 
рождаемостью (в последнем случае следует отметить, что рождающийся в браке 
гражданина и негражданина ребенок получает статус гражданина ЛР).  

За эти же годы население ЛР в силу эмиграции и естественной убыли 
уменьшилось на 178766 человек. Неграждане в этих потерях составляют 62,1% 
при доле в 22,7% в населении страны в среднем за период. Это превышение в 2,7 
раза является комплексным показателем дискриминации неграждан по сравнению 
с гражданами Латвии. Статус негражданина практически остается 
наследственным, хотя с февраля 1999 года ребенка, родившегося после обретения 
Латвией независимости, по заявлению родителей можно регистрировать, как 
гражданина. На 1 марта 2006 года гражданство Латвии таким образом получили 
лишь 4748 детей.  

За лишением большинства нелатышей политических прав последовала 
прогрессирующая дифференциация жителей Латвии и в других «не 
политических» правах: социальных, правах собственности, занятости и.т.п.  

В апреле 1995 года под давлением Европейских структур (в основном – 
миссии ОБСЕ в Латвии) был принят Закон «О статусе граждан бывшего СССР, не 
имеющих гражданства Латвии или другого государства». Этим законом был 
определен правовой статус большей части неграждан. Часть 3. ст. 2 Закона 
устанавливала (30.03.2000 она была из закона исключена), что «органы, 
осуществляющие государственную власть и государственное управление, 
обязаны обеспечивать соблюдение (упомянутых в Законе) прав и не допускать 
ограничения этих прав в законах, постановлениях, инструкциях, распоряжениях и 
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других актах, изданных государственными органами и органами 
самоуправлений».  

Многочисленные ограничения для неграждан на право занятия должностей в 
государственном секторе лишь в некоторых случаях отвечают принципу 
соразмерности. В ряде случаев ограничения касаются не только руководителей 
служб, но и рядовых работников (например, в службе государственных доходов 
или в отделах регистрации актов гражданского состояния). Ограничения касаются 
и массовых профессий: полицейские, пожарные, охрана мест заключения.  

Как правило, кроме неграждан соответствующие должности не могут 
занимать и граждане ЛР с ограниченной дееспособностью, совершившие 
уголовные преступления, сотрудничавшие в прошлом с КГБ или активисты 
КПСС в период ее легальной деятельности. Всего таких оскорбительных для 
неграждан и способствующих разжиганию межнациональной розни (неграждане 
составляют около половины нелатышей) ограничений в разных сферах 
насчитывается 22, или более 30% всех ограничений.  

Кроме того, ограничения на членство в КПСС и сотрудничество с КГБ 
являются основанием для пожизненного лишения права на натурализацию (Закон 
«О гражданстве», ст. 11.1), а значит и пожизненным запретом на профессии. 
Следует отметить, что пожизненно права на натурализацию лишены также 
военнослужащие вооруженных сил и внутренних войск СССР, если они 
призывались не из Латвии. Пожизненное лишение прав работать в 
государственных (8 ограничений) и частных (3 ограничения) силовых структурах 
толкает этих людей на уход в организованную преступность.  

В Литве после обретения независимости по закону 1991 года официально 
равные политические права были даны всем ее жителям через получение 
гражданства независимо от этнической принадлежности. Этот шаг не дал 
развиться межнациональной напряженности, характерной для двух других 
прибалтийских республик.  

С учетом фактической ситуации в странах Балтии можно говорить о том, что 
проблемы политической интеграции национальных меньшинств являются 
системными. С учетом значительности последствий можно предположить, что без 
реформирования правовой системы в сторону либерализации по отношению к 
национальным меньшинствам, ситуация в Эстонии и Латвии чревата серьезными 
конфликтами, способными привести к поляризации общества и расколу страны. 
Во избежание дальнейшего негативного развития ситуации возможно применение 
европейского опыта решения межнациональных конфликтов и гармонизации 
законодательства Эстонии и Латвии, затрагивающего положение и пути 
интеграции национальных меньшинств, в соответствии с европейскими 
стандартами.  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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4.21. ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ  ИМИДЖА РОССИИ∗ 
 
В современном мире имидж и репутация государства являются ключевыми 

элементами стратегического паблицитного капитала. Уровни развития 
человеческих ресурсов, качества политической системы, культурно-исторические 
особенности определяют имидж страны, формирует её инвестиционную 
привлекательность. Преуспевающие страны технологично используют брендинг, 
социально-рентабельную репутацию при управлении восприятием государства 
для сознательного конструирования позитивного имиджа и его целенаправ-
ленного воздействия на общественное мнение. В современном мире успешные 
политики решают амбициозные задачи с помощью управления имиджем страны, 
превращая его в ресурс развития.  

В этой связи особую значимость приобретает проблема формирования 
привлекательного образа главы государства, так как именно он во многом 
определяет восприятие власти и страны в целом. На имидж государства 
оказывают влияние все субъекты внешнеэкономической деятельности, а также 
граждане страны.  

На наш взгляд, в современном мире происходит увеличение субъектов 
общения заинтересованных в адекватном восприятии и создании проективного 
образа, наполненного заданными смыслами и значениями. Это направление 
достижения целей, при котором субъект и объект управления заинтересованы 
друг в друге, умеют сотрудничать и находить компромиссы.  

Таким образом, имидж и брэнд страны это в определенном смысле является 
совместным проектом государства и граждан. В этом смысле при помощи имиджа 
властвующие субъекты поддерживают равновесие в обществе, целенаправленно 
воздействуют на общественное мнение. Он демонстрирует консолидированность 
режима, его готовность действовать в условиях жесткой международной 
конкуренции, управлять приёмами формирования и трансляции имиджа страны.  

Президент России Владимир Путин обозначил амбициозную задачу 
упрочения имиджа России, продвижения брэнда «сильная и богатая Россия», как 
внутри страны так и за рубежом. Это позволяет обозначить новый стиль жизни 
граждан страны, и выработать новый стиль поведения за рубежом, провести 
реконструкцию тех идей, которые составляют ядро политической культуры 
современной России, его демократические традиции, способы социальных 
преобразований. Поведение страны в публичном пространстве предполагает 
собственный стиль, содержательные поведенческие репертуары и приёмы 
трансляции образов, формирования новых смыслов и освоение символического 
пространства. Амбициозная цель, поставленная Президентом РФ, фиксирующая 
базовые параметры имиджа – «уверенной в себе державы с большим будущим и 
великим народом», требуют взвешенного анализа внутренних и внешних 
составляющих имиджа и брэнда страны, сущностной интерпретации и описания 
присущих ей особенностей на страновом уровне.  

                                                 
∗ Адилова Л.Ф. – д.п.н., профессор РГГУ, апрель 2007 г.  
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Английское слово «имидж» происходит от латинского «imago», и является 
однокоренным по отношению к латинскому «imitare», что значит имитировать. В 
американских словарях «imago» искусственная имитация внешней формы какого-
либо объекта. Предназначение имиджа как инструмента управления состоит в 
налаживание интеракций между субъектом и объектом. Поэтому имидж можно 
рассматривать как инструмент достижения конкретной цели и концептуальный 
продукт, смоделированный с учётом социально-политических национальных 
культурных особенностей страны. Если имидж страны либо его лидеров, 
«носителей имиджа» не выполняет прагматические задачи, то следует изменить 
не только систему конструирования и трансляции, но и содержательные 
составляющие имиджа.  

Таким образом, в одном случае, можно рассматривать имидж как набор 
определенных качеств, которые ассоциируют с определенным объектом, а в 
другом как образ, способный придавать явлению свойства и характеристики, ему 
не присущие, превращать эти свойства и характеристики в главные, радикально 
изменяя представления о нём. Имидж можно исследовать как теоретический 
конструкт, выполняющий инструментальные функции, позволяющие 
концептуально сформулировать модель презентации страны и её лидеров.  

Современный мир переживает периоды трансформации. Система 
конструирования образа страны, складывающегося на протяжении десятилетий во 
многих регионах мира, становится неэффективной и мало продуктивной. 
Информационные технологии, позволяющие государствам успешно осваивать 
коммуникативное пространство и конструировать собственный имидж, 
массированно воздействовать на общественное сознание не обеспечивают его 
адекватность, объективность и убедительность. В последние десятилетия идёт 
процесс разрушения прежнего образа и создание стойкого негативного имиджа.  

Образ страны можно рассматривать не только как средство, инструмент 
управления, но и как объект целенаправленных информационно-психологических 
атак. Позитивный имидж государства, создается путем продолжительных усилий, 
а разрушается с доходящей до абсурда легкостью, следуя сложной системе 
переходов от одной крайности до другой.  

Деятельность по управлению имиджем страны ведётся дифференцировано 
для каждой группы и различными средствами. Однако, конструирование имиджа 
«по-русски» осуществляется на основе прямого заимствования зарубежных 
технологий плохо адаптированных к условиям России. Управление имиджем 
страны в жесткой конкурентной среде нуждается в стратегическом подходе и 
массовой национальной мобилизации, артикулированном социальном запросе на 
смысл существования нации. Системная интеграция институтов обеспечивающих 
усиление преимуществ каждого из них и нивелирующих недостатки. Процесс 
управления имиджем страны начинается задолго до разработки визуальных 
символов государства. Как правило он осуществляется на основе уже 
сформулированных философий, миссии, смысла существования нации, а затем 
определяется логика продвижения образа страны, и её позиционирования.  

Столкновение с современным миром и вызовы модернизации заставляют 
политический режим адаптироваться к новым условиям. Определиться с 
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национальной уникальностью, идентификацией системы ценностей и смыслов. 
Вектор процесса формирования позитивного имиджа страны предполагает 
определенные шаги для расширения формата сотрудничества общества и 
государства, учитывающих особенности их самовосприятия. Более конкретные 
характеристики взаимовосприятия, отражающие относительно автономные 
ценности субкультуры, суждения и нормы поведения. Найти потерянный имидж и 
выработать механизмы взаимодействия и выстраивания утраченной 
индивидуальности.  

Национальная индивидуальность преломляется в социально-экономических, 
политических, мультикультурных контекстах, «жизненном стиле». Жизненный 
стиль – это образ жизни полиэтнической страны, народов, их взаимовосприятия, а 
также присутствие в объективированном образе, транслируемом в междуна-
родных информационных потоках. Высокая дискомфортность коммуникативных 
моделей не позволяет донести сформулированный образ без искажений, поэтому 
после определения внутренних и внешних составляющих образа характера и 
стиля жизни, принимается решение о том, как донести интерпретированный 
информационный продукт. Как сделать достоянием общественности внутренние и 
внешние составляющие имиджа, модифицировать их. На этом этапе формируется 
«страновая идентичность», которую можно рассматривать как систему символов, 
знаков, мифов, ритуалов, брэндов, коммуникативных средств, проецирующих или 
отражающих индивидуальность государства. Она должна отражать миссию, 
геополитическую стратегию и притязания страны.  

На протяжении столетий динамика имиджа России определялась не только 
известным маятником «Европа и Азия», сколько расширением самого образного 
поля России. Полтика образов – это целенаправленная интерпретация политико-
культурных и национальных символов, для формирования страновой 
идентичности. Работа над «страновой идентичностью» столь важна, что нередко 
ведет к структурным изменениям формата позиционирования страны, 
стремящейся изменить и скорректировать свой образ. То есть, меняется сама 
сущность, индивидуальность государства. Эти изменения значимы и 
существенны на начальном этапе позиционирования страны. Сам факт 
существования понятной идентичности и индивидуальности свидетельствует об 
их стратегической значимости для успешного продвижения образа государства. 
На наш взгляд, научно-обоснованная работа по управлению имиджем страны 
должна вестись на основе стратегического моделирования и управления 
восприятием. Учитывая то, что имидж – это отражение значимых сторон объекта, 
можно наполнить его набором заданных характеристик и описать их с помощью 
различных методов и технологий.  

Характеристиками имиджа являются: группы восприятия, набор 
воспринимаемых и измеримых свойств, характеристик, национальной истории, 
политической культуры. Построение модели имиджа, наполнение её конкретной 
информацией о стране, чёткая идентификация целевых групп внутренней и 
внешней общественности необходимы для адекватного восприятия. Только на 
основе и в результате моделирования имиджа может вестись целенаправленная 
работа по созданию имиджевых параметров. Некоторые имиджевые параметры, 
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отвечают потребностям национальных интересов России на Западе и на Востоке, 
в силу этого можно структурировать основные тенденции формирования имиджа 
в рамках «Россия-Запад и Россия-Восток». В ходе исторической эволюции Запад 
не однозначно оценивал культурно-исторические ценности России. Однако во 
всех исторических условиях Россия воспринималась им как нечто отличное от 
него самого, как особый мир, обладающий своеобразными характеристиками, 
образом жизни, ментальностью и культурой.  

Существуют субъективные и объективные факторы взаимного непонимания 
и отчуждения, порождающие ряд серьезных проблем. Западный мир склонен 
обостренно негативно воспринимать любые проявления активности со стороны 
России. Даже незначительные усилия по интеграции постсоветского пространства 
вызывают его активное возмущение. В восприятии Западом России важную роль 
играет также система сложившихся мифов; бытовых, литературных, полити-
ческих. В этих условиях необходимо чётко определиться о приоритетности 
геополитических интересов. Целенаправленное и разнообразное коммуника-
тивное воздействие России на Востоке может осуществляться в образе «Россия-
центр Евразийского пространства мост между цивилизациями, культурами, 
континентами».  

В свете выделенного подхода можно констатировать, что современный 
механизм формирования образов России есть совокупность целенаправленных 
действий, стратегий в мировом имиджевом пространстве. Ядром указанного 
механизма могут стать доминанты имиджа, научно обоснованные и 
целенаправленно внедренные в сознание общественности. Основой такой 
стратегии могут быть несколько модификаций. Речь идёт о своеобразном спектре 
сбалансированных национальных интересов, национальных идей и особенностях 
их восприятия как на Западе, так и на Востоке. В этих условиях, необходимо 
чётко определиться с тем, что может предложить Россия Западу и что Востоку.  

Можно выделить некоторые подходы к управлению имиджем страны. 
Каждый из этих подходов может оказаться результативным, а выбор зависит от 
трёх факторов. Первый, это имидж политических лидеров страны, поскольку с их 
личностью идентифицируют государства. Второй фактор, это объективный 
имидж страны, мнения и представления о ней внутренней и внешней 
общественности это сложившиеся стереотипы, латентные структуры сознания. 
Третий фактор – это сущностные характеристики, которыми наделяется 
моделируемый имидж страны.  

Имидж России как мировой державы, определяющей собственное 
цивилизационное влияние в мире, определяется как необходимостью новой 
идентификации, так и учётом тысячелетней культурно-политической традиции. 
Это обстоятельство неизбежно накладывает новое обязательство на национальное 
ядро России – русский народ. По рождению, воспитанию, языку, культуре 
«русская идентичность» является потенциально мощным и мобилизующим 
фактором, способным преодолеть рыхлость и фрагментарность постком-
мунистической России, сохранить её историко-культурное своеобразие, 
выработать свой путь модернизации, адекватный её истории и ментальности. 
Думается, что идея единства народов России выступает как внутренняя 
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национальная идея, а лидеры способные стабилизировать и объединить общество 
воспринимаются как национальные, и способны определять межгосударственную 
политику не только в интересах русских, но и всех народов, населяющих Россию. 
В этом случае, знаковые моменты национальной истории получают иную 
интерпретацию, достаточно оптимистичную. Они начинают осмысливаться не 
только как факты собственно национальной истории, внутренней истории русской 
нации, но и как факты формирования колоссальной полиэтнической среды и 
единой истории.  

При попытке социально-исторического анализа различных проективных 
моделей формирования имиджа страны, пред исследователями возникает целый 
ряд проблем, связанных со значительным разрывом между различными уровнями 
теоретических знаний об имидже страны в целом, и сферой их практического 
применения. Одной из важнейших проблем, связанных с изучением 
моделируемого имиджа страны, является часто встречающаяся односторонность, 
поверхностность, зависимость от политической конъюнктуры. Разнообразие в 
подходах к пониманию имиджа государства создаёт сложности с определением 
предметного поля исследования. Не ставя своей задачей полное и детальное 
описание всех существующих позиций в отношении определения содержания 
имиджевых структур, моделей и способов трансляции имиджа страны, имеет 
смысл обратиться к более подробному рассмотрению понятия имидж России. 
Описание самой сущности, перспектив этого социально-культурного феномена 
позволяет учитывать его индивидуально-типологические характеристики.  

Сегодняшний имидж России в значительной степени предопределен её 
прошлым, настоящим и будущим. Частичная утрата ею собственного 
неповторимого образа, национальных ценностей, смысла существования нации, 
искусственное заимствование и подмена их иллюзорными перспективами и 
социально-политическими практиками не позволяют ей сегодня осуществить 
полноценный поиск собственных позиций в конкурентной борьбе за 
представленность в глобальном информационном пространстве.  

Многофакторная составляющая имиджа страны включает в себя 
исторические, политические, социальные, культурные аспекты, которые 
нуждаются в системном анализе. Современный имидж России соединяет в себе 
комплекс объективных взаимосвязанных между собой характеристик государства 
и общества, власти и народа, сформировавшихся в процессе эволюционного 
развития российской государственности, эффективность взаимодействия которых 
выявляет сущностные характеристики социально-экономических, общественно-
политических, национально-конфессиональных и иных проблем. Структурная 
база, проективные рамки образа России в сознании собственной и мировой 
общественности в результате тех или иных интеракций закрепляется в 
исторических смыслах и национальных ценностях. В чём же состоит 
политический, социальный, культурно-исторический смысл формирования 
имиджа новой России? Выстраивая аргументацию для обоснования модели 
позитивного имиджа России, следует обратиться к трем основным концептам, 
лежащим в её основе самоимиджа, воспринимаемого имиджа и моделируемого 
имиджа. Все они находятся в неопределенном и незавершенном виде. Имидж 
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сверхдержавы, сопровождавший государство до развала СССР, сменился негативным 
восприятием России в глазах как мировой, так и внутренней общественности.  

Анализ соотношений позитивной и негативной информации о России 
позволяет предположить, что информационная среда является своеобразным 
резонатором, она чутко и экзальтированно реагирует на происходящее в мире, 
активно транслирует мнения мировых лидеров. О России в последние годы в 
международных информационных потоках говорится и пишется в основном 
негативно и это сознательно сконструированная атмосфера, некая 
информационная аура, в которую её погрузили в ходе подражательной 
модернизации. Вместе с тем, экспертное знание пока не нацелено на предложение 
интегрированного проекта имиджа новой России предопределяющего чёткие 
границы как по корректировке образа, так и фундаментальному анализу и 
предложению базовых ценностей, символов, смыслов, составляющих картину 
мира современной России и ядро её имиджа. Оно в большей степени 
ориентировано на предложения по приведению реальности в соответствие со 
схемами и моделями политтехнологов.  

Отчуждение научно-экспертного знания в России от широкого социального 
контекста, по мнению Ю.Б.Капустина, ведёт к распространению различных 
политтехнологий, понимаемых как способы радикальной перестройки массового 
политического сознания. К тому же, самоимидж страны представляет собой 
опасную комбинацию между ностальгией по привлекательному прошлому и 
полный разрыв с ним. Деятельность различных структур, участвующих в 
процессе создания образа, выглядит несогласованной и разрозненной. Они не 
объединены единой целью и теоретически проработанной программой действий. 
Государственный орган, который мог бы взять на себя координирующие и 
планирующие функции, отсутствует. Это, разумеется, не способствует 
оздоровлению сложившейся ситуации. Изучение документов, научной 
публицистической литературы, мониторинг СМИ и других источников, позволяет 
утверждать что, всесторонний анализ основ формирования международного 
имиджа России проводится нецеленаправленно. Однако в исследовательских и 
информационных структурах отсутствует реальное знание о внешних и 
внутренних составляющих образа новой России. От того, насколько имидж 
России станет понятным, реальным, а не виртуальным, зависит степень 
реализации национальных интересов, её цивилизационный выбор. К тому же, 
сферой особого внимания являются мировые интеграционные процессы. Именно 
они влияют на вектор внешней политики России, модели его социального 
развития.  

В этих условиях необходимо чётко определить, что Россия может 
предложить Западу, Востоку, новым независимым государствам, и какое место 
занять в цивилизационной нише. Таким образом, имидж страны не только 
объективирует базовые национальные ценности и интересы, но и отражает его 
цивилизационный вектор развития и выбор.  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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4.22. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА  РОССИИ И КАЗАХСТАНА∗  

 
Стратегическое партнерство между Россией и Казахстаном, важнейшие 

принципы которого зафиксированы в основных межправительственных 
документах, определяет характер многоплановых связей между нашими народами 
в политике, экономике, обеспечении военной безопасности, в науке, образовании 
и культуре. Опыт постсоветского развития стран убедительно свидетельствует о 
том, что эти связи осуществляются в обстановке взаимного уважения и доверия, с 
максимальным учетом взаимных интересов.  

Развитие отношений между странами, и в первую очередь их политическая 
составляющая, происходит по восходящей и характеризуется действием 
позитивных тенденций, носящих долгосрочный характер. Развитие торгово-
экономических отношений между Россией и Казахстаном также в целом носит 
позитивный и взаимовыгодный характер.  

Определение главного вектора дальнейшего развития российско-
казахстанских отношений, причем не только на ближайшую, но и на более 
отдаленную перспективу, является задачей первостепенного значения, в том 
числе и в связи с тем, сколь важное влияние эти отношения оказывают на 
положение не только в Центральной Азии, но и далеко за ее пределами.  

Отношения между странами являются определяющими для политической, 
экономической жизни и безопасности независимого Казахстана, а России 
позволяют обеспечивать стабильность на ее южных границах. Казахстан 
прикрывает Россию от вызовов и угроз из Центральной Азии и в то же время 
является для России связующим звеном со странами Азии. Наконец, стабильные 
российско-казахстанские отношения являются залогом развития интеграции на 
постсоветском пространстве.  

Общая характеристика торгово-экономических связей между Россией и 
Казахстаном  

Продолжает динамично развиваться российско-казахстанская торговля. По 
итогам 2006 года объем двусторонней торговли составил около 13 млрд. долл., 
увеличившись за год почти на треть, что стало наивысшим достижением за весь 
постсоветский период. При этом объем российско-казахстанской торговли в три с 
лишним раза превосходит объем торговли России с четырьмя другими 
                                                 

∗  По материалам Международной научно-практической конференции посвященной 
анализу современного состояния и перспективам развития отношений экономического и 
политического партнерства между Россией и Казахстаном, была организована совместно 
Институтом мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН и 
Казахстанским институтом стратегических исследований (КИСИ) при Президенте Республики 
Казахстан при участии Фонда стратегических исследований Центрально-азиатского региона 
«Азия. Стратегия». Организатор и координатор конференции – Г.И. Чуфрин, доктор 
экономических наук, член-корреспондент Российской Академии Наук (РАН), заместитель 
директора Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, вице-
президент Фонда «Азия. Стратегия».  
ИМЭМО РАН, 5 апреля 2007г., Москва. 
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постсоветскими государствами Центральной Азии. Во внешнеторговом обороте 
России со странами СНГ доля Казахстана составляет 15%, а удельный вес России 
во внешней торговле Казахстана – 25%.  

Развитию вышеуказанных позитивных тенденций в немалой степени 
способствует то объективное обстоятельство, что в основе двусторонней торговли 
лежат традиционные, в значительной степени сохранившиеся еще с советских 
времен хозяйственные связи между приграничными областями и районами 
России и Казахстана. Из 27 субъектов РФ, расположенных на границах с 
государствами СНГ, 12 граничат с Казахстаном. Как следствие, доля 
межрегионального сотрудничества и партнерства приграничных районов в общем 
объеме двустороннего товарооборота России и Казахстана составляет около 70%. 
И хотя часть этой торговли, строго говоря, к приграничной торговле относится по 
сугубо формальному географическому признаку, тем не менее потенциал 
развития именно российско-казахстанских приграничных хозяйственных 
комплексов чрезвычайно велик. Возможности же успешного развития подобных 
комплексов для общего подъема и совершенствования двусторонних 
хозяйственных связей убедительно демонстрируют многие соседние страны, 
например, в Восточной Азии. Соответственно это придает острую актуальность 
дальнейшему расширению и углублению пограничного сотрудничества между 
Россией и Казахстаном.  

Характерной особенностью торгово-экономических связей между Россией и 
Казахстаном являются нарастающие взаимные потоки инвестиций, чего нет пока 
в отношениях России с другими странами Центральной Азии ввиду экономи-
ческой слабости их национальных капиталов. Взаимные потоки инвестиций ведут 
к тому, что неразвитость институциональных межгосударственных механизмов на 
пространстве СНГ компенсируется в последнее время резкой интенсификацией 
корпоративных сетей между странами. Россия с Казахстаном в этом процессе 
находятся в его авангарде. В результате создаются новые коммуникативные 
связи, новая по качеству, по содержанию сеть таких связей с их распространением 
на все страны Центральной Азии.  

Реализуются и несколько значительных совместных российско-казахстанских 
хозяйственных проектов. Один из самых крупных среди них – Евразийский банк 
развития с уставным капиталом в 1,5 млрд. долл. (доля России – 1 млрд. долл., 
Казахстана – 500 млн. долл.) В задачу этого банка входит финансирование 
различных экономических программ в рамках ЕврАзЭС.  

России и Казахстан активно сотрудничают в деле освоения нефтегазовых 
ресурсов. Ими ведется совместная разработка каспийских нефтяных месторождений 
Курман-газы, Хвалынское, Центральное. Подписано соглашение о создании 
совместного предприятия на базе Оренбургского газоперерабатывающего завода.  

Существуют широкие перспективы в сфере научно-технической кооперации 
между нашими странами, в первую очередь в более эффективном использовании 
комплекса Байконур и освоении ресурсов Каспия.  

Казахстан является для России стратегическим партнером в атомной сфере. 
Казахстан занимает второе место в мире по запасам урана, Россия – первое место 
в мире по конверсии в сфере обогащенного урана. Интеграция двух стран в 
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атомной энергетике позволит усилить позиции обоих государств в мировой 
экономике. Достигнута принципиальная договоренность между ними о создании в 
Ангарске (Россия) совместного ядерного центра по обогащению урана. В 
перспективе есть намерение осуществить в Актау (Казахстан) строительство 
атомной электростанции с использованием реактора третьего поколения ВБРР-
300 на базе модульной технологии реакторов для подводных лодок.  

Наконец, важным направлением двустороннего экономического сотрудничества 
является развитие связей между финансовыми организациями и крупнейшими банками 
России и Казахстана, которые в последнее время заметно укрепляются.  

Проблемы экспортных маршрутов энергоресурсов  
Господствующий характер позитивных тенденций в развитии политических и 

экономических отношений между Россией и Казахстаном вместе с тем 
стремились подвергнуть объективному анализу те сложности и нерешенные 
проблемы, которые реально присутствуют в этих отношениях и, как результат, – 
выработать глубокие, научно обоснованные рекомендации, в том числе в адрес 
законодательных и исполнительных органов власти в обеих странах, 
направленные на устранение этих проблем, дальнейшее совершенствование и 
развитие двусторонних отношений.  

Особое значение в этой связи в рамках торгово-экономического 
сотрудничества между Россией и Казахстаном выступает взаимодействие по 
энергетическим вопросам.  

Как известно, сложившаяся ныне структура национальных экономик России 
и Казахстана во многом однотипна, поскольку значительная их часть связана с 
интересами национальных топливно-энергетических комплексов. Поэтому в 
позициях наших стран в этой сфере экономической деятельности наблюдаются не 
только совпадения, но и определенные расхождения, которые отражают 
объективные различия в интересах хозяйствующих субъектов и являются вполне 
нормальными проявлениями развития двух дружественных, но в то же время 
суверенных государств со своими национальными особенностями, проблемами и 
приоритетами. Важно лишь, чтобы эти расхождения не перешли в стадию 
взаимного соперничества, что в свою очередь могло бы послужить росту 
противоречий и в других областях наших двусторонних отношений.  

Вместе с тем при рассмотрении состояния и динамики хозяйственных связей 
между Россией и Казахстаном в области добычи и транспортировки 
энергоресурсов на мировой рынок следует принимать во внимание, что они носят 
не чисто двусторонний характер, но осуществляются в условиях самого активного 
участия в этих производственных процессах иностранных инвесторов. А те в 
свою очередь зачастую руководствуются не только сугубо экономической 
мотивацией, но и испытывают давление со стороны политических кругов стран 
своего происхождения, которые нередко выступают фактически в роли 
противников развития и углубления российско-казахстанских отношений, 
категорически не приемлют сближения между нашими народами и государствами 
и активно выступают против реинтеграционных тенденций на постсоветском 
пространстве.  
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Одной из важных проблем в российско-казахстанских отношениях в этой 
связи является проблема действующих и новых маршрутов транспортировки 
казахстанских энергоносителей на мировой рынок. В настоящее время доля 
природного газа и нефти Казахстана, экспортируемых через территорию России, 
составляет100% по газу и 90% по нефти. Но уже в ближайшие годы положение 
может существенно измениться за счет диверсификации экспортных маршрутов в 
обход России. Именно к этому призывают Казахстан официальные представители 
США, причем руководствуются они при этом и стремлением ослабить роль и 
влияние России на постсоветском пространстве, и посеять семена недоверия, а то 
и неприязни во взаимоотношениях России с ее партнерами по ЕврАзЭС и ШОС.  

В начале 2007 года во изменение первоначальных планов экспортировать 
возрастающие объемы казахстанской нефти с месторождений Кашаган и Тенгиз 
через российскую территорию в Новороссийск по второй ветке КТК (Каспийского 
трубопроводного консорциума) было объявлено о планах создания 
«Казахстанской каспийской системы транспортировки» (ККСТ) для поставки до 
38 млн. т нефти в год из Казахстана через Каспийское море на международные 
рынки по маршруту Баку-Тбилиси-Джейхан.  

Инициаторами этого решения стали западные акционеры консорциума КТК, 
в состав которого входят американские «Шеврон», «ЭкксонМобил» и 
«КонокоФилиппс», итальянская «Эни», англо-голландская «Шелл», а также 
японская «Интекс». Именно от них зависит начало промышленной добычи нефти 
на месторождении Кашаган, которое вместе с месторождением Тенгиз составляет 
основу нефтяного экспорта Казахстана. И именно они уже на протяжении 
нескольких лет фактически тормозят начало промышленной добычи на Кашагане 
и одновременно отказываются от требований Россией, которой принадлежит 24% 
акций в КТК, относительно повышения тарифов на прокачку нефти по КТК. На 
протяжении уже ряда лет иностранные нефтяные компании извлекают основные 
доходы за счет минимальных отчислений в пользу России за прокачку нефти. В 
этих условиях российская сторона готова была даже объявить КТК банкротом, а 
российская Федеральная налоговая служба признала финансовую схему, по 
которой работает КТК, незаконной.  

Не удивительно поэтому, что под аккомпанемент разговоров о 
диверсификации нефтяных экспортных маршрутов из Казахстана западные 
иностранные инвесторы попросту хотели бы уйти от не устраивающей их 
системы уплаты налогов. В то же время их позиция по поводу выбора экспортных 
маршрутов формируется фактически и по политическим мотивам под влиянием 
неприкрытого давления со стороны правительства США, которое не скрывает 
своей заинтересованности в том, чтобы нефть с месторождения в Кашагане пошла 
именно в нефтепровод Баку-Джейхан, ибо без нее этот нефтепровод попросту 
нерентабелен.  

В этой непростой экономической и политической ситуации чрезвычайно 
важным становится достижение координации в действиях России и Казахстана в 
интересах выработки единой политики развития топливно-энергетических 
комплексов своих стран. На это направлены в том числе и неоднократно 
высказывавшиеся инициативы российского правительства по созданию 
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Энергетического клуба ШОС, в рамках которого можно было бы оптимально 
учитывать интересы не только потребителей, но и производителей энергоресурсов 
из числа членов ШОС, а также оптимизировать экспортную политику в 
отношении потребителей каспийских энергоресурсов вне пределов Центральной 
Азии. Важно достичь такой договоренности в первую очередь между основными 
производителями этих энергоресурсов, а именно между Россией и Казахстаном, 
на взаимовыгодной основе и избежать опасности оказаться вовлеченными в 
геополитические и геоэкономические интриги третьих стран.  

Примером же такого рода интриг, ничего общего не имеющими с 
национальными интересами прикаспийских государств, включая Россию и 
Казахстан, а то и прямо им противоречащим, являются призывы западных стран к 
началу строительства Транскаспийского газопровода (ТКГ) для транспортировки 
казахстанского и туркменского газа в Европу минуя Россию через акваторию 
Каспия и далее по территориям Азербайджана и Грузии.  

В подготовленном в 2006 году в ЕС специальном докладе «Внешняя 
политика на службе энергетических интересов Евросоюза» содержится 
недвусмысленная рекомендация настроиться на строительство нефте и 
газопроводов из Каспийского региона в обход России через акваторию 
Каспийского моря. При этом авторов доклада, похоже, совершенно не интересует 
тот факт, что трасса ТКГ должна пройти по сейсмически опасной зоне акватории 
Каспийского моря.  

В то же время о существовании серьезных проблем в области сохранения 
водных и биологических ресурсов Каспия говорилось на совместном заседании 
высших органов финансового контроля России, Казахстана и Азербайджана, 
прошедшего в начале марта 2007 г. в Актау. Подводя итоги параллельных 
проверок эффективности использования этих ресурсов, стороны пришли к 
единому заключению о существовании ряда серьезных проблем в сфере 
обеспечения экологической безопасности Каспия, которые вызываются в том 
числе неконтролируемой производственной деятельностью в прибрежных 
государствах. Признавая тот факт, что темпы реализации международной 
Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря остаются 
неудовлетворительными, участники совещания выступили за усиление 
межгосударственного сотрудничества прикаспийских государств в этой области.  

Как заметил президент РФ В.В. Путин, выступая в начале февраля 2007 г. на 
международной конференции по вопросам безопасности в Мюнхене, Россия 
недвусмысленно отвергает попытки стран Запада, в первую очередь США, 
ущемить ее интересы, в том числе по энергетическим вопросам. Между тем это 
отнюдь не означает, что Россия отказывается от международного сотрудничества 
в этой сфере, а лишь намерена твердо защищать свои национальные интересы, 
координируя при этом свои действия со своими ближайшими партнерами и 
союзниками, к числу которых, несомненно, относится Казахстан.  

Одними из последних по времени, но не по значению в этом плане стали 
действия России, предпринятые на уровне президента страны, по заключению 
соглашения между Россией, Грецией и Болгарией в марте 2007 г. о строительстве 
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нефтепровода Бургас-Александруполис с начальной пропускной способностью 
порядка 35 млн. тонн нефти в год и последующим ее увеличением до 50 млн. тонн.  

Заполнение этой трубы, идущей в обход весьма перегруженных проливов 
Босфор и Дарданеллы, возможно и даже желательно за счет получения нефти из 
Каспийского региона. В свою очередь Казахстан, в своем стремлении получить 
дополнительные возможности для выхода на европейский рынок, получает 
реальную возможность реализации этих целей за счет подключения к 
нефтепроводу Бургас – Александруполис и расширения для этих целей 
пропускной способности КТК. А часть активов этой трубы могла бы быть 
приобретена казахстанским компаниями, включая «Казмунайгаз».  

Сотрудничество по транспортным перевозкам  
Задачи сотрудничества между Россией и Казахстаном в сфере транспортных 

перевозок, выходят, разумеется, далеко за рамки взаимодействия в 
транспортировке энергоресурсов на внешние рынки.  

В условиях перехода мировой экономики в постиндустриальную стадию, 
нарастания процессов региональной интеграции и дальнейшего укрепления роли 
транснациональных корпораций в мире активно формируются международные 
транспортные коридоры (МТК), обеспечивающие соответствие движения 
товарных потоков и людей между странами современным вызовам глобализации. 
С другой стороны, в мировой практике прослеживается неуклонная тенденция 
совершенствования технологии грузовых перевозок, связанная с ростом оборота 
контейнеров. Таким образом, интермодальные транспортные коридоры должны 
стать основой единой глобальной транспортной сети XXI века, создание и 
функционирование которой является одной из важнейших задач транспортной 
политики мировых держав и центров силы.  

В условиях формирования новой модели экономического развития на 
постсоветском пространстве транспорт рассматривается в России и Казахстане в 
качестве важного инструмента реализации их национальных интересов.  

В настоящее время в обеих странах идет интенсивный процесс создания 
крупных транспортных узлов. В России это – Москва, Санкт-Петербург, Нижний 
Новгород, Самара, Екатеринбург, Иркутск, а также морские и речные порты – 
Новороссийск, Ростов-на-Дону, Астрахань, Мурманск, Владивосток, Находка. В 
этих городах начинается формирование мультимодальных транспортно-
логистических центров, которые становятся узлами региональных транспортно-
логистических систем.  

В Казахстане также осуществляется создание и развитие опорной сети 
транспортных центров, объединенных в региональные транспортно-логисти-
ческие системы.  

При этом основными направлениями участия в международной интеграции в 
области транспорта для России и Казахстана являются:  

• интеграция транспорта России и Казахстана в евроазиатскую транспортную 
систему;  

• формирование и развитие общего транспортного пространства со странами СНГ;  
• повышение роли России и Казахстана в создаваемой интегрированной 

транспортной системе Азиатско-тихоокеанского региона (АТР);  
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• в других международных транспортных проектах и программах.  
Переход к новой – глобализационной модели развития рыночных отношений 

и необходимость эффективной реализации транзитно-транспортного потенциала 
России и Казахстана настоятельно требуют формирования единой транспортно-
логистической инфраструктуры, основополагающими элементами которой, 
наряду с опорной сетью магистральных путей сообщения, должны стать 
мультимодальные транспортные узлы, контейнерные терминалы, многофункци-
ональные терминальные комплексы и транспортно-логистические центры (ТЛЦ).  

К числу уникальных особенностей наших стран и отношений между ними 
относится, во-первых, то, что их объединяет многовековая историческая, 
экономическая, социальная и культурная общность, взаимные связи и взаимное 
обогащение населяющих их народов. Во-вторых, взаимодействию России и 
Казахстана в транспортной сфере объективно способствует то, что они находятся 
на перекрестке транспортных коридоров и интересов трех полюсов роста мировой 
экономики: Северной Америки, Европейского Союза и АТР, причем в XXI веке 
роль и значение АТР в этом треугольнике будет возрастать.  

Мировые державы и крупнейшие ТНК вступают в борьбу за создание новых 
МТК. И задача наших стран состоит в том, чтобы не остаться в стороне от 
магистральных путей развития мировой торговли и транспорта. Сейчас АТР – это 
треть мирового валового продукта, половина всех мировых инвестиций. 
Стоимость грузопотоков в треугольнике Европа – Восточная Азия – США 
оценивается в 2 триллиона долл. ежегодно. Половина этого грузооборота 
курсирует между Европой и Азией.  

Общий объем перевозок грузов в контейнерах между Западной Европой и 
Восточной Азией составляет более 6 млн. TEU. В целом объем контейнерного 
товарооборота через Суэцкий канал составляет приблизительно 11 миллионов 
TEU ежегодно, что составляет порядка 220 млн. тонн в год. Каждый год 
товарооборот увеличивается на 40 млн. тонн. Соответственно через 5-6 лет объем 
грузопотока должен удвоиться и составить 440 млн. тонн.  

Стоимость товарооборота между Азией и Европой в 2003 году была равна 
600 млрд. долларов, и по прогнозам МВФ она должна возрасти до 1 трлн. долл. к 
2010 году. При этом основные транспортные потоки из стран Восточной Азии в 
страны Европы направлены через Суэцкий канал, пропускная способность 
которого практически исчерпана. В сложившихся условиях обеспечить растущие 
темпы товарооборота Европы и Азии можно только открывая новые 
транспортные коридоры.  

Сегодня на рынке транспортных услуг сложилась ситуация, когда спрос 
превышает предложение, что создает условия жесткой конкуренции и заставляет 
его участников вкладываться в более дешевые и короткие транспортные 
коридоры. Доставка одного 20-футового контейнера (1 ТЕU) из Восточной Азии в 
Западную Европу стоит порядка 3000 долларов при сроке доставки порядка 30-40 
дней. Соответствующие затраты на транспортировку 11 миллионов ТЕU в 
коридоре Азия-Европа в 2003 году превысили 13 миллиардов долларов.  

Благоприятное географическое положение России и Казахстана, а также 
наличие у них достаточно развитой транспортной инфраструктуры позволяют 
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обеим странам внести существенный вклад в решение проблемы формирования 
интегрированной системы глобальных МТК, выступая на рынке транзитных 
перевозок.  

Учитывая большую протяженность территории Республики Казахстан, 
наличие в стране разветвленной сети транспортных коммуникаций, необхо-
димость обеспечения крупных объемов перевозок грузов и грузопереработки, а 
также транспортно-логи-стического сервиса, соответствующего международным 
стандартам, в первой четверти XXI века на территории Казахстана потребуется 
сформировать, по оценке экспертов, как минимум, 5 крупных и 14 средних по 
мощности грузопереработки транспортно-логистических центров (ТЛЦ), 
объединенных в региональные, межрегиональные и международные транспортно-
логистические системы.  

В евроазиатском сообщении Казахстан представлен в ряде транзитных 
направлений. По ним перевозится свыше 9 миллионов тонн грузов, причем на 
долю России приходится около 50% экспорта и более 75% импорта Республики 
Казахстан. Достаточно стабильным на протяжении многих лет – около 1 млн. 
тонн импорта и 4 млн. тонн экспорта – является товарообмен Казахстана с 
другими государствами Центральной Азии.  

Естественно, что в сложившейся ситуации появляются крупные 
национальные и международные проекты модернизации уже имеющихся и 
создания новых трансконтинентальных маршрутов, самыми важными из которых 
для России и Казахстана являются:  

- ТРАСЕКА;  
- Транссиб;  
- «Север – Юг»;  
- БАМ – СевСиб;  
- Северный морской путь;  
- Трансказахстанская железнодорожная магистраль Достык – Актау.  
А) МТК ТРАСЕКА (Transport Corridor Europe-Causcasus-Asia) или “Новый 

шелковый путь» активно лоббируется западными странами и теми странами, по 
территории которых он проходит. В проекте участвуют 14 государств. За первые 
десять лет реализации проекта в него было вложено более 110 миллиардов евро. 
Основная концепция проекта ТРАСЕКА – восстановление старого шелкового 
пути. По сравнению с традиционным морским транзитным маршрутом через 
Суэцкий канал себестоимость 1 контейнера перевезенного груза уменьшается до 
2,5 тыс. долл. Срок доставки сокращается до 20 — 22 суток, что делает этот 
проект достаточно привлекательным. Однако этот проект несет и значительные 
риски, такие как зона повышенной сейсмичности, через которую пройдет 
основная магистраль, или пересечение шести государственных границ, что 
означает необходимость согласования шести различных таможенных и правовых 
режимов. Кроме того, ТРАСЕКА проходит через целый ряд «горячих», 
политически нестабильных точек региона.  

Б) Транссибирская магистраль. К настоящему времени проведена 
реконструкция и техническое перевооружение Транссиба, что потенциально по 
техническим параметрам позволяет России войти в мировую транспортную 
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систему, выйти на перспективные рынки стран Восточной Азии (вначале – с 
сырой нефтью, лесом, а далее – с продукцией глубокой переработки сырья и 
энергоресурсов), задействовать транзитный потенциал международных 
контейнерных перевозок.  

Время транзита контейнерных грузов по Транссибу от порта Восточный до 
финской границы – менее 13 суток. Себестоимость доставки 20-футового 
контейнера – 1600 долларов. Даже без реконструкции техническая оснащенность 
Транссиба позволяет осуществлять перевозку до 10 млн. тонн грузов в год, что 
составляет порядка 500 000 ТЕU.  

В) Превращение Транссиба в скоростную международную трансконтинен-
тальную магистраль потребует ее освобождения от массовых внутрироссийских 
грузов. Для обслуживания перевозок между регионами азиатской и центральной 
России (включая и Урал) потребуется завершение сооружения Севсиба. Севсиб 
рассматривается как составное среднее звено нового Северо-Российского 
транспортного коридора: от портов Ванино и Советская Гавань на побережье 
Тихого океана до Архангельска на Белом море. По-существу, это стратегический 
проект России в ХХI веке.  

Г) Еще один международный евроазиатский транспортный коридор 
меридионального направления – «Север – Юг», который должен обеспечить 
транзитную связь стран Северной и Центральной Европы через территорию 
России с государствами Персидского залива и Индией.  

Д) Трансказахстанская железнодорожная магистраль. В июле 2005 г. 
Казахстан и Китай подписали соглашение о строительстве Трансказахстанской 
железнодорожной магистрали, связывающей станцию Достык на границе с 
Китаем и торговый порт Актау на Каспийском море. Ориентировочная стоимость 
проекта – 2,5 млрд. долл.  

Таким образом, имеющийся транзитный потенциал России и Казахстана 
весьма значителен, но для того, чтобы реально оценить сравнительные 
достоинства экономической целесообразности использования того или иного 
транспортного маршрута из вышеуказанных, необходимо проведение экспертами 
обеих стран совместных междисциплинарных исследований динамики и 
структуры товарных потоков «Европа-Азия», тенденций и перспектив развития 
мировых и региональных товарных рынков.  

Обеспечение региональной экологической безопасности  
К числу наиболее важных задач развития межгосударственных отношений 

России и Казахстана относится необходимость укрепления взаимодействия между 
ними по обеспечению региональной экологической безопасности. Актуальность 
этой проблеме придает не только необходимость согласования позиций России и 
Казахстана по отношению к экологическим угрозам со стороны сопредельных 
государств, в первую очередь Китая, но и преодоление существующих 
расхождений в оценке источников и степени взаимных экологических угроз.  

А) Серьезное ухудшение экологической ситуации наблюдается, в частности, 
в бассейне Каспийского моря в связи с происходящим разрушением уникальной 
экосистемы Каспия.  
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При всей безусловной важности решения этой проблемы настораживает 
однако то, что под экологическим флагом развернулась настоящая борьба двух 
хозяйствующих субъектов — нефтедобывающей индустрии и рыболовецкой, за 
каждой из которой стоят мощные политические и экономические силы. И если 
позиция России формируется в основном исходя из интересов рыболовецкой 
индустрии, то Казахстана — нефтедобывающей.  

Борьба экологов за сохранение биоресурсного потенциала Каспийского моря 
отвечает прежде всего экономическим интересам России, которая до последнего 
времени была одним из крупнейших в мире экспортеров черной икры, однако в 
последние годы ее добыча в связи с сокращением улова осетровых резко 
снизилось.  

Ответственность за это Россия возлагает на другие прикаспийские страны, в 
том числе на Казахстан, поскольку тот отменил принятое еще в 1975 г. решение о 
запрете на проведение разведки и добычи нефти в заповедной зоне северного 
Каспия, где находятся основные нерестилища и где ранее разрешалось развитие 
только рыбного хозяйства и водного транспорта. И если в настоящий момент 
добыча нефти на Каспии, которая осуществляется в основном Азербайджаном, не 
наносит особого ущерба российскому рыболовству, то ситуация может резко 
ухудшиться в случае крупномасштабного освоения как Казахстаном, так и 
Россией своей части морского шельфа.  

Но если для России выбор приоритетных направлений хозяйственной 
деятельности в бассейне Каспийского моря корректируется наличием у нее 
больших запасов нефти и газа в Сибири, то совершенно иная ситуация у 
Казахстана, для которого разработка энергетических ресурсов каспийского 
шельфа является вопросом стратегической важности и ради решения которого 
задача охраны биоресурсов Каспийского бассейна фактически отступает на 
задний план.  

К тому же попытки российских экологов возложить основную вину за 
ухудшение экологической ситуации на Каспии на рост нефтедобычи в других 
прикаспийских странах, включая Казахстан, неправомерны, поскольку при этом 
игнорируется вина самой России за обострение экологических проблем в регионе.  

Существенное снижение промысловых уловов севрюги, осетра и других 
видов рыб на реках Урал и Волга происходит уже на протяжении нескольких 
последних десятилетий, несмотря на то, что разведка и добыча нефти в северной 
части Каспийского моря, были запрещены. Основными причинами сокращения 
рыбных запасов являются широкомасштабное браконьерство и загрязнение моря 
стоками рек и выбросами прибрежных предприятий. При этом лишь 1% от 
общего объема загрязнения связан с добычей нефти, судоходством и 
транспортировкой нефти водным путем, авариями на нефтяных предприятиях.  

Поэтому искать пути сохранения биоресурсов Каспия лишь в рамках 
предотвращения роста объемов добычи нефти в Каспийском море (и прежде всего 
в его северной части, что затрагивает интересы Казахстана) вряд ли оправдано с 
точки зрения обеспечения эффективности решения этой задачи, не говоря уже о 
том, что это чревато обострением межгосударственных противоречий.  
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Постановка вопроса «нефть или рыба» не корректна не только с 
политической и экономической точек зрения, но и с экологической, поскольку не 
учитывает то, что сохранение экосистемы Каспия зависит от рационального 
использования как углеводородных, так и биологических ресурсов.  

В действительности же применительно к ситуации, складывающей в 
Каспийском море, речь может идти только о нахождении того баланса 
межгосударственных интересов, который обеспечивает минимальный риск для 
окружающей среды со стороны любого вида хозяйственной деятельности.  

Решение вопроса о сохранении уникальной экосистемы Каспия требует как 
принятия мер на национальном уровне, так и координации международных 
усилий в рамках заключения Соглашения о сохранении и использовании 
биоресурсов Каспия, которое так и не подписано прикаспийскими странами до 
сих пор. Причина — сохраняющиеся между ними разногласия по поводу 
правового статуса Каспийского моря и раздела его углеводородных запасов.  

Б) Другая крупная экологическая проблема, напрямую затрагивающая 
национальные интересы России и Казахстана, связана с использованием 
трансграничных рек, и прежде всего Иртыша. В ее решении Россия и Казахстан 
зависят от третьей стороны — Китая, водная политика которого представляет для 
них все большую опасность.  

Задачи у России и Казахстана общие — по возможности сократить 
экономические и экологические потери от расширения спроса Китая на ресурсы 
пограничных рек. Особое беспокойство вызывают планы Китая по 
экономическому развитию Западного района и превращению Синьцзян-
Уйгурского автономного округа в крупнейший в Центральной Азии торгово-
экономический центр, что приведет к увеличению масштабов освоения водных 
ресурсов.  

В случае реализации Китаем планов по строительству канала на Черном 
Иртыше, который должен быть завершен к 2020 г., и увеличению забора воды для 
использования на нефтяных месторождениях, в промышленном и 
сельскохозяйственном производстве и в быту, могут возникнуть серьезные 
проблемы с водоснабжением ряда районов России и уже испытывающего 
дефицит в питьевой воде Казахстана. Положение Казахстана усугубляется и тем, 
что в результате проводимой Китаем политики может пострадать озеро Балхаш, 
которого в этом случае ждет участь Аральского моря.  

Несмотря на подписание еще в 2001 г. Соглашения с КНР по сотрудничеству 
в вопросах использования и охраны трансграничных рек, Казахстан никаких 
конкретных результатов от переговоров и заседаний рабочих групп не получил. 
Это Соглашение не предусматривает каких-либо серьёзных обязательств 
китайской стороны об учёте интересов Казахстана при использовании 
трансграничных водных ресурсов. Китай отказывается предоставить полную 
информацию по поводу реализации проекта на Черном Иртыше. И на 
высказанное в конце 1990-х гг. предложение Казахстана привлечь Россию к 
переговорам по Иртышу ответил отказом. В то же время именно заключение 
трехстороннего соглашения по Иртышу с учетом интересов каждой стороны 
могло бы предотвратить возникновение конфликтных ситуаций по воде.  
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Китай, безусловно, не заинтересован в таких соглашениях как ущемляющих 
его свободу экономических действий. В свою очередь «мягкая» позиция России и 
Казахстана по этой проблеме объясняется прежде всего их нежеланием осложнять 
экономическое и торговое взаимодействие с Китаем. А Китай пользуется этим 
благоприятным для себя отношением для проведения в жизнь намеченных планов 
по освоению трансграничных водных ресурсов. И хотя он стремится избегать 
возникновения конфликтных ситуаций с сопредельными странами, но 
предпочитает не связывать себя никакими жесткими правовыми обязательствами.  

Сотрудничество между Россией и Казахстаном в ЕврАзЭС и ШОС  
А) Сотрудничество в ЕврАзЭС. Эффективность функционирования 

интеграционных объединений, созданных в СНГ, и в первую очередь ЕврАзЭС, 
напрямую зависит от уровня сотрудничества между Россией и Казахстаном. В 
обеих странах придерживаются мнения, что экономическая интеграция в рамках 
ЕврАзЭС будет способствовать более эффективной реализации задач 
формирования общего энергетического рынка, транспортного союза; углублению 
взаимодействия в промышленности и аграрной сфере; проведению согласованной 
социальной политики. Координируя свои действия и оказывая взаимную 
поддержку по проведению интеграционных инициатив, Россия и Казахстан 
являются «взаимоувязанными» государствами как в рамках ЕврАзЭС, так и в 
более узком плане – в Центрально-азиатском регионе. Практика показывает, что 
Казахстан является в современных условиях наиболее значимым партнером 
России в системе ее геополитических и геостратегических приоритетов в 
Центрально-азиатском регионе. В свою очередь именно через партнерство с 
Россией в рамках ЕврАзЭС Казахстан намерен к 2015 году войти в число 50 
наиболее развитых стран мира. Важными этапами на этом пути должно стать в 
указанные сроки выполнение таких конкретных задач, как удвоение объема 
промышленного производства; вхождение Казахстана в пятерку крупнейших 
экспортеров зерна; существенное укрепление национальной банковской системы 
и превращение Казахстана в финансовый центр Центрально-азиатского региона.  

Б) Сотрудничество в ШОС. Развитие взаимовыгодного сотрудничества в 
рамках ШОС относится к числу важнейших приоритетов внешней политики как 
России, так и Казахстана. При этом Россия стремится через создаваемые и 
совершенствуемые механизмы ШОС осуществлять эффективное противодействие 
силам международного терроризма, религиозного экстремизма и сепаратизма, а 
также вести эффективную борьбу с наркоторговлей и незаконной миграцией. Все 
более важную роль в деятельности России в ШОС занимает в последние годы 
создание благоприятных условий для развития торговли и инвестиций, 
осуществление взаимных с другими членами ШОС хозяйственных проектов. В 
свою очередь Казахстан рассматривает ШОС как международную структуру для 
решения двуединой задачи, а именно: а) противодействие международному 
терроризму, религиозному экстремизму и наркотрафику, а также б) развитие 
многостороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. 
Важную роль при этом как Россия, так и Казахстан отводят углублению 
координации между собой по широкому спектру политических и экономических 
вопросов.  
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Важнейшие задачи, выдвигаемые Россией и Казахстаном в ШОС, таким 
образом, не только не противоречат друг другу, но фактически являются 
взаимодополняющими. А это в свою очередь укрепляет взаимную заинтересован-
ность обеих стран в дальнейшем сотрудничестве.  

В) Фактор Китая в российско-казахстанском сотрудничестве. В ШОС 
Казахстан играет промежуточную, связующую роль между ее лидерами, Россией 
и Китаем, с одной стороны, и остальными центрально-азиатскими странами-
членами ШОС, с другой. При этом однако интересы России и Китая в 
Центрально-азиатском регионе (ЦАР) в целом и, прежде всего, в Казахстане, как 
«связующем звене», в частности, не только совпадают, но часто вступают в 
конкуренцию друг с другом. Влияние «китайского фактора» на российско-
казахстанское сотрудничество, а точнее – экономическое сотрудничество, 
постоянно возрастает и выглядит сегодня гораздо более значимым по сравнению с 
1990-ми годами, когда Китай не был столь активным, а порой и агрессивным в 
Центрально-азиатском регионе.  

Политику Китая по отношению к странам Центрально-азиатского региона и, 
прежде всего, к Казахстану, как «связующему звену», важно рассматривать в 
контексте новой глобальной стратегии Пекина, нацеленной на закрепление Китая 
в качестве значимого, наравне с мировыми лидерами, игрока в мировой 
экономике и политике.  

Стратегические интересы Китая в Центрально-азиатском регионе состоят в 
том, чтобы, во-первых, сдерживать сепаратистские силы «Восточного 
Туркестана», выступающие за отделение Синьцзян-Уйгурского автономного 
района от Китая; во-вторых, обеспечивать такой уровень безопасности, при 
котором ЦАР являлся бы «надежным тылом»; в-третьих, развивать 
многоплановые экономические отношения, превращая страны ЦАР в объект 
сотрудничества в области внешней торговли и один из важных источников 
импорта энергии.  

Китай реализует свои интересы в ЦАР не только через механизмы ШОС, но и 
в обход этой организации – через прямые двусторонние связи. Так, хотя его 
предложение о создании многосторонней региональной зоны свободной торговли 
в ЦАР заторможено, Китай активно формирует двусторонние локальные торговые 
зоны на границах с Казахстаном и Киргизией. Среди центрально-азиатских стран 
ШОС Китай отдает предпочтение Казахстану, имея в виду выход к его 
нефтегазовым ресурсам.  

Для того чтобы избежать ситуации, при которой действия Китая будут во все 
большей степени прямо противоречить национальным интересам России в 
Центрально-азиатском регионе, необходимо уже на данном этапе объединение 
усилий России и Китая и проведение ими скоординированной и прозрачной 
политики развития ЦАР, в которой Казахстан мог бы сыграть важную 
«связующую роль».  

В практическом плане для этого необходимы не просто двусторонние усилия, 
но и многостороннее взаимодействие в рамках существующих структур ШОС. 
Следует обсудить и определить ясные стратегические цели создания зоны 
свободной торговли в ЦАР; наметить перспективы финансовой интеграции в ЦАР 
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на основе «своп-соглашений» между центробанками стран ШОС (по аналогу 
сотрудничества Китая с Японией, государствами АСЕАН и другими странами 
Восточной Азии); установить правила «справедливой конкуренции» между 
энергетическими корпорациями в борьбе за доступ к нефтегазовым ресурсам 
региона с перспективой создания здесь единого центрально-азиатского рынка 
углеводородов; активизировать работу по созданию Энергетического клуба ШОС 
и, наконец, обеспечить четкое и понятное разделение труда в ЦАР между 
ЕврАзЭС и ШОС.  

Стратегическая задача состоит в том, чтобы превратить «китайский фактор» 
из фактора, порождающего проблемы, противодействие и игры на 
внутрирегиональных и межгосударственных противоречиях в ЦАР, в фактор 
совместного процветания и развития. Реализация этой задачи способствовала бы 
не только усилению международных конкурентных преимуществ России, но и 
конкурентного потенциала тройки (России, Китая и Казахстана) в целом.  

Задачи перехода от стратегического партнерства к союзническим 
отношениям  

Совпадение или близость позиций России и Казахстана по основным 
политическим и экономическим вопросам двусторонних и региональных 
отношений в условиях сохраняющихся и зачастую усиливающихся традиционных 
и нетрадиционных вызовов и угроз их национальным интересам настоятельно 
требует от обоих государств перевода ныне действующих между ними отношений 
стратегического партнерства в формат союзнических отношений, то есть 
перевода взаимодействия на качественно более высокий уровень.  

Несмотря на некоторые различия в трактовке своих национальных интересов, 
объективная реальность, подчеркивали участники конференции, требует от 
России и Казахстана рассматривать друг друга как естественных союзников. 
Вместе с тем нельзя смешивать два разных понятия – «союзнические отношения» 
и «союзное государство». Если трансформация ныне существующих 
двусторонних отношений между Россией и Казахстаном в союзнические явно 
назрела, то постановка вопроса о союзном государстве несвоевременна, во всяком 
случае, на данном историческом этапе, и может даже привести к негативным 
последствиям, вплоть до охлаждения отношений между Казахстаном и Россией.  

В то же время практическая реализация уже достигнутых договоренностей на 
высшем уровне, в том числе по совершенствованию механизмов двусторонних 
торгово-экономических связей, по устранению сохраняющихся проблем в 
тарифной, таможенной и пограничной политике, по проведению согласованной 
транспортной и энергетической политики, создает надежную основу для 
дальнейшего углубления взаимовыгодных отношений между Россией и 
Казахстаном и выводу их на уровень союзнических.  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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4.23. НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В  ОТНОШЕНИЯХ РОССИИ СО СТРАНАМИ 
 ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И ЗАПАДА∗ 

 
Общая характеристика 
В последнее время политика России все чаще становится объектом жесткой 

критики со стороны Запада. Если в недавнем прошлом главной причиной критики 
в отношении России был отход Москвы от демократического пути развития, то на 
сегодняшний день в более широком плане этой причиной можно назвать новую 
роль, которую отводит себе Российская Федерация на международной арене – 
роль ведущей мировой державы современного мира, имеющей собственное 
представление о путях решения глобальных проблем.  

Переосмысление Москвой своего положения в мире происходит в первую 
очередь в контексте разногласий с Соединенными Штатами по вопросу нового 
мироустройства. Если Вашингтон стремится добиться максимального ослабления 
России, то последняя претендует на статус мирового центра силы, признаваемый 
международным сообществом, и в первую очередь США.  

Россия в отношениях с Вашингтоном готова лишь к «игре в команде» – на 
условиях равенства, подлинного партнерства, взаимного уважения и учета 
интересов. По сути, Москва пытается показать США, что с современной Россией 
выгоднее дружить и сотрудничать.  

Необходимо отметить, что Россия начала кардинальный пересмотр своей 
роли в мировой политике после внешнеполитических неудач в 2003-04 гг. (после 
потери российских позиций на постсоветском пространстве, что привело к 
резкому падению значимости РФ в мировом масштабе).  

Как следствие, Россия в настоящее время предпринимает целый комплекс 
мер по возвращению утраченных на международной арене позиций.  

Во-первых, в Москве провозгласили проведение так называемой 
инициативной внешнеполитической стратегии под лозунгами «Россия не 
намерена занимать позицию отстраненного наблюдателя» и «Не стоит от нас 
ждать роли ведомого». Таким образом, Москва вернулась к политике активного 
вовлечения в международные дела. При этом Кремль стал значительно больше 
внимания уделять развитию стратегических диалогов. На данном этапе именно 
через усиление двусторонних стратегических альянсов, а не многосторонних 
институтов, Москва видит возможность усиления своих позиций в мире.  

Во-вторых, новая энергетическая политика России становится главным 
инструментом укрепления политического влияния страны на международной 
арене. На сегодняшний день концепция глобального энергетического лидерства 
России является краеугольным камнем стратегии Кремля по повышению 
собственной роли в мировой политике.  

Более того, можно говорить о том, что многолетние поиски национальной 
идеи привели к определению миссии России в современном мире, основанной 
именно на концепции «энергетической сверхдержавы».  

                                                 
∗ Ñûãàåâà Ñàíèÿ, èþíü 2007. 
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Как следствие, укрепление международных позиций российских топливно-
энергетических компаний рассматривается как необходимое условие закрепления 
позиций за государством. В результате Кремль начал проводить реальную 
политику оказания им адекватной политической, правовой и административной 
поддержки. Наиболее ярко это просматривается на примере «Газпрома» и 
«ЛУКОЙЛа» в их проникновении в страны постсоветского пространства.  

Принимая во внимание тот факт, что Россия является на сегодняшний день 
крупнейшим в мире экспортером газа, можно говорить о том, что именно «газовая 
политика» наиболее отчетливо демонстрирует новый подход Москвы, когда 
энергоресурсы становятся главным инструментом давления и влияния России, в 
особенности на постсоветском пространстве, а в перспективе и на международной 
арене.  

В-третьих, Россия вновь стала активно позиционировать себя в качестве 
культурно-цивилизационного моста между Европой и Азией, а также между 
Западом и мусульманским миром.  

При этом основной акцент делается на Азию. Как часто говорят в Москве, в 
условиях, когда процесс глобализации приобретает «азиатское лицо», этот регион 
становится одним из важнейших направлений внешней политики России.  

Таким образом, на данном этапе в поведении России на международной 
арене стала прослеживаться более жесткая и уверенная линия по отстаиванию 
своих национальных интересов. Произошедшие сдвиги в российской позиции 
ведут не просто к ухудшению отношений с США и ЕС, привыкших за последние 
почти два десятилетия к бесконечным уступкам со стороны Москвы, но и в 
некотором плане к возвращению геополитического и геоэкономического 
соперничества.  

Можно говорить о том, что мировое сообщество, в первую очередь западные 
столицы, переживает переходный период в их восприятии России. Если после 
распада Советского Союза Россия вызывала беспокойство у Запада из-за своей 
слабости, то сегодня наблюдается ситуация, когда усиление экономических 
позиций Москвы причиняет им проблемы уже иного плана.  

Кроме того, саммит «Большой Восьмерки» в 2006 г. уже на данном этапе 
показал, что Россия не намерена никоим образом изменять свою внутреннюю и 
внешнюю политику под воздействием Запада.  

Таким образом, в настоящее время решается вопрос о том, примут западные 
столицы «усиление» Москвы и начнут сотрудничать с ней как с равноправным 
себе партнером или будут пытаться сдерживать рост ее мощи.  

Однако, исходя из того, что Россия сводит свою мощь в первую очередь к 
обладанию колоссальными энергетическими ресурсами, весьма сложно говорить 
о том, что она в скором времени займет достойное место в мировой политике. 
Кроме того, в условиях, когда энергоресурсы рассматриваются в качестве 
главного инструмента Москвы по продвижению своих геополитических 
интересов, будет еще сложнее добиться от стран Запада признания за Россией 
статуса ведущей мировой державы.  
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Исходя из этого, главным критерием успеха энергетической политики 
Москвы будет способность Кремля реинвестировать доходы от сырьевого 
экспорта в реальную модернизацию страны.  

Поэтому изменение позиции Запада по отношению к РФ в большей степени 
зависит от того, насколько Кремль в состоянии, во-первых, наполнить реальным 
содержанием мощь своей страны, во-вторых, провести политические реформы в 
стране и, в-третьих, улучшить международный имидж России.  

Азийское направление  
Важным индикатором изменения внешней политики России стала ее 

активизация в азийском направлении. Главной причиной этого является 
осознание Москвой наличия «реальных глубоких интересов России» в азийском 
регионе. Не в последнюю очередь это обусловлено отсутствием прогресса в 
российско-европейских отношениях и в целом некоторым разочарованием 
политической элиты России в стратегическом партнерстве с ЕС.  

Безусловно, речь идет не о замене западных внешнеполитических 
приоритетов России восточными, а скорее о необходимости уравновешивания 
усилий по развитию европейского и азиатского векторов сотрудничества.  

Следует подчеркнуть тот факт, что в Москве стали признавать за Азией роль 
одной из главных движущих сил современного мира. Исходя из этого, в 
настоящее время происходит переосмысление значения азиатского региона для 
развития России.  

В целом можно говорить о том, что на данном этапе в Москве заняты 
формированием стратегии активного «вхождения» России в современные 
азиатские процессы.  

Москва в последнее время уделяет повышенное внимание экономическому 
подъему восточной части страны, на которую приходится 80% всей территории 
России и в недрах которой сконцентрировано большинство природных богатств. 
Поэтому главной целью российской политики на азиатском направлении является 
подъем Сибири и Дальнего Востока (СДВ), имеющих стратегическое значение 
для развития России в XXI веке.  

Одновременно в Москве осознают, что только через модернизацию СДВ 
возможно эффективное вовлечение страны в Азию. В противном случае, 
существует опасность того, что эта часть страны будет просто «поглощена» 
стремительно растущей азиатской, и в особенности китайской, экономикой.  

Уже на сегодняшний день дальневосточный регион РФ участвует в 
интеграционных процессах, в большинстве своем ориентированных на Китай. В 
целом же на страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) приходится 85% 
всей внешней торговли российского Дальнего Востока, а его экономиxеские 
отношения с соседями гораздо интенсивнее, чем с европейскими регионами 
России. Таким образом, в Москве наконец приступили к решению проблемы 
дезинтеграции европейской и азиатской частей страны.  

Главная ставка в процессе развития СДВ делается Москвой на освоение 
энергетических ресурсов региона. На Восточную Сибирь и Дальний Восток 
приходится 84% геологических запасов угля, от 40 до 50% нефти, 14% 
природного газа и 76% гидроэнергетических ресурсов России. По сути, речь идет 
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об открытии Россией своей природной кладовой для внешнего мира, прежде всего 
для стран Азии.  

Учитывая тот факт, что сегодня более 90% экспортируемых российских 
энергоносителей поставляется в страны Европы, стратегической целью Москвы 
является проникновение на азийский энергетический рынок. В целом Россия 
планирует увеличить долю стран Азии в российском экспорте нефти с 
сегодняшних 3 до 30% к 2020 г. (до 100 млн тонн) и природного газа с 5 до 25% 
(до 65 млрд куб. м).  

В настоящее время Министерством промышленности и энергетики РФ и 
ОАО «Газпром» разрабатывается комплексная программа освоения нефтегазовых 
месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока, целью которой является 
обеспечение энергоресурсами внутреннего рынка России и выход в АТР, в 
первую очередь в Китай Одновременно разрабатывается программа развития 
восточной энергетической инфраструктуры, принимающая в условиях нового 
позиционирования России жизненно важное для нее значение.  

В частности, речь идет о создании в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке 
единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения, ориентиро-
ванной на экспорт в страны Азии.  

Другим проектом, имеющим геополитическое значение для России и 
фактически являющимся «окном в Азию», является строительство 
нефтепроводной системы Восточная Сибирь – Тихий океан. Протяженность 
нефтепровода будет составлять 4188 км, а пропускная способность – 80 млн тонн 
нефти в год, из которых 30 млн тонн будет поставляться в Китай.  

Москва также рассчитывает на то, что развитие энергетической 
инфраструктуры на территории СДВ позволит начать реализацию крупнейших 
проектов в сфере промышленного производства, включая Богучанское 
электрометаллургическое объединение, Богучанский ЦБК, Богучанский 
газоперерабатывающий комплекс, Тайшетский алюминиевый завод, Амурский 
целлюлозный завод и Амурский металлургический комбинат.  

Следующей задачей, стоящей перед Россией, является, во-первых, 
использование своего уникального транспортно-транзитного потенциала – 
естественного моста между рынками Европы и Азии, а, во-вторых, выход на 
азийский рынок с конкурентоспособными российскими товарами. Речь идет об 
экспорте высокотехнологичной продукции гражданского, энерго- и 
авиамашиностроения, военно-технического сотрудничества (ВТС). Кроме того, 
Москва также стремится стать в перспективе одним из главных «интеллек-
туальных доноров» для стран Азии.  

Важнейшей сферой потенциального сотрудничества России со странами 
Азии, в особенности с Китаем и Индией, является развитие атомной энергетики. В 
последнее время все большее число стран, в том числе США, рассматривают 
именно мирный атом в качестве основной альтернативы возобновляемым 
источникам энергии. Как следствие, эта область может так же стать основой 
вхождения России в Азию на долгосрочную перспективу наряду с нефтью и 
газом. Однако в данное время следует признать, что Россия намного уступает 
США в области экспорта мирных атомных технологий.  
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На сегодняшний день можно говорить о том, что Россия довольно успешно 
начала свое вхождение в азийские многосторонние процессы (АСЕАН, АТЭС, 
АДС, Восточноазиатский саммит). При этом приоритетным для Москвы является 
углубление взаимодействия с Ассоциацией стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 
на основе подключения к системе асеановских саммитов наряду с Китаем, 
Индией, Японией и Республикой Корея. На данном этапе уже принята 
комплексная программа действий по развитию сотрудничества России и АСЕАН 
на 2005-15 гг.  После присоединения России к ВТО усилия Москвы будут, скорее 
всего, нацелены на создание зоны свободной торговли со странами АСЕАН.  

В целом Россия будет активно включаться в процесс формирования в Азии 
так называемого «мягкого интеграционного блока», который уже через 
десятилетие может стать мощнейшим средоточием экономической силы. Однако, 
как отмечают эксперты, в самом азиатском регионе к возможному выходу РФ на 
региональную арену пока относятся сдержанно. Россия традиционно 
воспринимается там в качестве европейской страны. В первую очередь она 
представляет интерес как потенциальный источник остро необходимых 
природных энергоресурсов и элемент военно-политического баланса в 
отношениях Китай – США, Япония – Китай, большинство стран региона – США. 
Поэтому закрепление на региональном рынке потребует усиления российских 
политических позиций. Однако это, как отмечают в Москве, требует прежде всего 
трансформации внешнеполитического мышления российского политического 
истэблишмента, традиционно замкнутого на евро-атлантическое пространство.  

В целом необходимо отметить, что в ближайшие годы страны Ближнего 
Востока будут оставаться ключевым источником энергоресурсов для стран Азии в 
связи с тем, что строительство нефте- и газопроводной системы России в 
направлении азиатского региона займет довольно длительное время. Как 
следствие, российский энергетический фактор в краткосрочной перспективе не 
будет играть заметной роли в азиатском регионе. Вместе с тем восприятие России 
в Азии как одного из главных потенциальных поставщиков энергоресурсов будет 
важным фактором активизации политического и экономического сотрудничества 
Москвы со странами Азии как в двустороннем, так и многостороннем формате.  

Россия и Китай  
На сегодняшний день российско-китайские отношения находятся на 

беспрецедентно высоком уровне за всю историю их развития. Стратегическое 
партнерство двух стран стало реально в первую очередь в результате возвращения 
Вашингтона к более жесткой и агрессивной политике в зоне непосредственных 
интересов Москвы и Пекина. Как в России, так и в Китае осознают, что в 
одиночку они не смогут оказать эффективного противодействия стратегии США 
по снижению их мощи.  

Как следствие, противодействие американской политике стратегического 
сдерживания России и Китая явилось главным фактором укрепления российско-
китайского альянса. Об этом свидетельствует подписание в 2005 г. главами двух 
государств совместной декларации о международном порядке в XXI веке, 
отражающей совпадение подходов России и Китая к ключевым проблемам 
современного мироустройства.  
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Безусловно, развитие союза между Россией и Китаем не носит прямого 
антиамериканского характера. Однако суммарный стратегический вес Москвы и 
Пекина укрепляет международные позиции каждой из сторон в отдельности, 
позволяя более эффективно продвигать свои национальные интересы, зачастую 
идущие вразрез с американскими.  

Ярче всего объединение усилий России и Китая в противодействии 
американскому доминированию в международной системе проявляется при 
урегулировании иранского вопроса. В результате США вынуждены считаться с 
отношением Москвы и Пекина к данной проблеме и изменять свои подходы при 
ее решении. На региональном уровне взаимодействие России и Китая с целью не 
допустить увеличения американского влияния было достаточно эффективно в 
Центральной Азии.  

Кроме того, необходимо признать, что стратегическое партнерство России и 
Китая оказало влияние на рост геополитической мощи Шанхайской организации 
сотрудничества. Это в свою очередь еще больше укрепило российско-китайские 
позиции в Центральной Азии и подорвало американские.  

В этом контексте необходимо подчеркнуть, что США рассматривают ШОС 
не просто как способ российского и китайского доминирования в регионе, а также 
дополнительный плацдарм для увеличения их влияния в мире, но и как 
геополитическое объединение, способное бросить вызов Вашингтону далеко за 
пределами Центральной Азии. Не вызывает сомнений тот факт, что развитие 
стратегического партнерства выгодно Москве и Пекину и без привязки к 
Вашингтону. Для России приоритетом является завоевание позиций на 
международной арене. Для Пекина же на данном этапе первостепенное значение 
имеет аккумулирование реальной внутренней мощи. Исходя из приоритетности 
этих интересов, стороны соответствующим образом и «используют» друг друга. В 
этом контексте Россия представляет интерес для Китая прежде всего как 
потенциальный источник энергоресурсов и поставщик современных военных 
технологий.  

Необходимо отметить, что если до подписания Договора о стратегическом 
партнерстве Россия не допускала Китай на внутренний энергетический рынок 
(неоднократно срывался проект строительства российского нефтепровода до 
Дацина), то сейчас ситуация кардинальным образом изменилась. Самым ярким 
свидетельством того является начало строительства нефтепровода Восточная 
Сибирь – Тихий океан. При этом часть нефтепровода до Дацина является 
совместным российско-китайским проектом. Кроме того, прорабатывается 
перспектива разработки Ковыктинского газового месторождения в 
сотрудничестве с китайской стороной. Компании «Роснефть» и «Газпром» 
подписали соглашения о поставках нефти и газа и создании совместных 
предприятий с Китайской национальной нефтяной корпорацией. При этом 
«Газпром» впервые начнет поставлять газ в КНР. Поставки будут осуществляться 
по двум маршрутам: из Восточной и Западной Сибири. Для западного 
направления предусматривается создание новой трубопроводной транспортной 
системы «Алтай» через западную границу между Россией и Китаем.  
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Кроме того, компания РАО «ЕЭС России» в 2005 г. подписала протокол о 
долгосрочном сотрудничестве и взаимодействии, обеспечивающем энергопереток 
и энергосвязи между Россией и Китаем. Заключен договор на поставку 
электроэнергии с Государственной электросетевой корпорацией Китая. В 
качестве приоритетов к 2015 г. определены мощности в почти 50 млрд КВч 
электроэнергии в год 15. В целом можно говорить о том, что стратегическое 
партнерство с Москвой становится для Пекина своего рода гарантией доступа к 
энергетическим ресурсам не только России, но и Центральной Азии.  

Таким образом, политика России на китайском направлении стала более 
прагматичной. Теперь она не содействует внутреннему подъему Китая без учета 
собственных интересов и долгосрочных последствий для самой России. В этой 
связи новое освоение восточных территорий страны является одной из главных 
мер по защите своей территориальной целостности. В среднесрочной перспективе 
ожидается, что сближение России и Китая на основе стратегического партнерства 
будет продолжаться. И не в последнюю очередь это будет зависеть от 
ответственности России перед Китаем в выполнении взятых на себя обязательств 
по строительству нефтепровода до Дацина и дальнейших поставок российской 
нефти и газа в Китай.  

Евро-Атлантическое направление  
В настоящее время евро-атлантическое направление во внешней политике 

России является самым проблемным. Как Россия, так и ЕС и США находятся в 
стадии пересмотра своей политики в отношении друг друга. В целом можно 
говорить о том, что отношения России и Запада переживают кризис.  

Россия и ЕС  
Современные отношения Москвы и Брюсселя характеризуются кризисом 

доверия и отсутствием стратегических целей сближения.  
Кризис в отношениях России и ЕС носит долговременный характер. 

«Оранжевая революция» стала лишь индикатором всех тех проблем, которые 
существовали в российско-европейских взаимоотношениях. При этом самым 
важным выводом для Москвы является то, что ЕС так и не стал для России 
стратегическим союзником. В ЕС возобладал американский подход, 
предусматривающий восприятие России скорее в качестве соперника, нежели 
партнера.  

Хотя европейское направление внешней политики остается для России одним 
из наиболее приоритетных, поскольку Москва идентифицирует себя прежде всего 
как европейская держава, российское руководство коренным образом изменило 
стратегию своих взаимоотношений с ЕС.  

Во-первых, с приходом в правительство РФ Д.Медведева и С.Иванова в 
Москве осознали, что не имеет смысла безрезультатно «стучаться в закрытую 
дверь» Европы с целью развития с Брюсселем взаимовыгодного стратегического 
сотрудничества, если можно «войти в открытую дверь Азии» через Китай.  

Во-вторых, Кремль стремится изменить восприятие России Брюсселем. 
Зависимость Европы от российского газа ни разу не была предметом для 
беспокойства в ЕС. Надежность России в Брюсселе воспринимали как должное. 
Однако прекращение Россией поставок газа на Украину 1 января 2006 г. 
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продемонстрировало, что при желании Москва может стать источником проблем 
для ЕС. Поэтому данная мера стала одним из жестких способов восстановления 
уважения к России (и ее интересам) в Европе, в том числе и на Украине. Вместе с 
тем необходимо признать, что в результате Россия так же добилась и того, что 
европейцы более решительно, чем когда-либо, намерены искать альтернативу 
поставкам российского газа и осуществлять для этого серьезные инвестиции.  

При этом руководство России осознает, что на сегодняшний день экспорт на 
рынок ЕС является единственным надежным источником прибыли российского 
«Газпрома». Кроме того, перспективы развития европейского рынка газа крайне 
благоприятны для России: прогнозируется значительный рост спроса при 
быстром снижении собственной добычи. Ожидается, что доля импорта в 
потреблении газа в Европе возрастет с 50% в настоящее время до 70% в 2020 г. и 
до 80-90% в 2030 г.  

В результате того, что в настоящее время около 80% российских поставок в 
Европу проходит через территорию Украины, «Газпром» активно формирует 
другие маршруты экспорта газа в ЕС.  

Речь идет о строительстве Северо-Европейского газопровода (СЕГ); 
выведении на полную мощность газопроводов «Ямал-Европа» и «Голубой поток», 
который будет поставлять российский газ в Турцию через акваторию Черного 
моря, минуя третьи страны; о расширении газопровода «Интерконнектор» 
(Бельгия-Великобритания).  

Однако при этом следует признать, что в обозримой перспективе Украина 
сохранит свою позицию главного транзитного государства для российского газа. 
Существующие мощности ее газотранспортной системы превышают мощности 
всех строящихся и проектируемых маршрутов. Кроме того, именно через Украину 
проходит кратчайший путь к наиболее привлекательным для российского газа 
рынкам. Северо-Европейский газопровод фактически будет использоваться для 
тех объемов газа, которые дополнительно потребуются Европе в следующем 
десятилетии.  

Одной из главных целей «Газпрома» в Европе является выход напрямую к 
конечным потребителям. Однако именно в этом секторе идет наиболее 
ожесточенная конкурентная борьба, а в ряде стран имеет место политическое 
противодействие российской газовой экспансии.  

Несмотря на ухудшение российско-европейских отношений, как Брюссель, 
так и Москва осознают собственную важность друг для друга. Германия – 
главный партнер России в ЕС, скорее всего, будет играть роль посредника между 
Москвой и Брюсселем с целью создания основ для развития партнерских 
отношений. Можно предположить, что Германия станет основным защитником 
российских интересов в ЕС.  

Москва со своей стороны будет продолжать демонстрировать европейским 
столицам, что с Россией гораздо выгоднее дружить и сотрудничать, нежели 
пытаться влиять на ее внутриполитические и внутриэкономические процессы.  

Россия и США  
Российско-американские отношения характеризуются самым низким уровнем 

сотрудничества за последние годы. В экспертном сообществе стали все чаще 
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высказываться опасения, что между Россией и США начинается новый этап 
противостояния.  

В особенности это проявилось после жестких высказываний вице-президента 
США Р. Чейни в адрес Москвы в Вильнюсе. Однако было бы преувеличением 
говорить о возвращении двух государств к временам «холодной войны». 
Фрагментарное сотрудничество России и США по стратегически важным 
вопросам международной безопасности (борьба с международным терроризмом, 
противодействие распространению оружия массового уничтожения), безусловно, 
сохраняется. Скорее, Россия и США находятся сегодня в состоянии «холодного 
мира».  

Вместе с тем выступление Р.Чейни достаточно четко обозначило, что в 
настоящее время Москва и Вашингтон по целому ряду вопросов имеют самые 
глубокие разногласия со времен распада СССР.  

Как отмечалось ранее, претензии Москвы к Вашингтону обусловлены 
стремлением США «обеспечить свое главенство в новом миропорядке», зачастую 
приводящем к «недальновидному лидерству» страны в мире.  

Россия выступает и против так называемой «преобразовательной» логики 
США, при которой сложные процессы политической и экономической жизни в 
различных странах и регионах искусственно форсируются извне.  

Следует подчеркнуть, что подходы США к продвижению своих 
национальных интересов всегда вызывали в России отрицательную реакцию. 
Однако то, что при этом они не вступали в прямое противоречие с интересами 
самой России, являлось фактором поддержания более или менее стабильных 
двусторонних отношений.  

Активизация же в последнее время политики Вашингтона в зоне 
традиционных интересов России, следствием которой стала возможной череда 
«цветных» революций, привела к коренной смене стратегии Москвы не только в 
отношении США, но и на глобальной арене.  

Таким образом, на данном этапе Москва добивается того, чтобы Вашингтон 
принимал во внимание российские интересы на территории постсоветского 
пространства, а также в других вопросах мировой политики.  

В частности, Россия, избегая открытой конфронтации с США, начала еще 
более активно действовать в поле национальных интересов Вашингтона, давая 
таким образом сигнал Белому дому, что сотрудничать с Кремлем более выгодно, 
нежели противостоять ему.  

Это проявилось, с одной стороны, в налаживании военно-политического 
сотрудничества с государствами, выступающими с открытых антиамериканских 
позиций, а с другой - при решении кризисных ситуаций – в предложении 
собственных, отличающихся от американских, способов их урегулирования. 
Прежде всего это касается иранского вопроса. Об этом также свидетельствует 
приглашение руководителей ХАМАС в Москву, сближение России с Венесуэлой 
и Бразилией и др.  

Для США главными вызовами, исходящими из России, являются: во-первых, 
отход России от демократического пути развития, в особенности усиление 
централизации государственной власти, а также установление контроля 
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государства над экономикой; во-вторых, проведение Москвой самостоятельного 
курса внешней политики, подрывающего усилия США по закреплению своего 
влияния в различных регионах мира (Ближний Восток, Азия, Центральная Азия, 
Латинская Америка).  

Как следствие, США в последнее время стали более активно проводить 
политику по сдерживанию мощи России с целью предотвращения возрождения 
Москвы в статусе великой державы. Вашингтон в особенности обеспокоен тем, 
что потенциал Москвы оказывать влияние на ход мировой политики многократно 
увеличивается в связи с наличием в России громадных запасов энергетических 
ресурсов. В условиях, когда национальные интересы Вашингтона и Москвы чаще 
расходятся, чем совпадают, сильная неконтролируемая Россия, без сомнения, 
будет представлять угрозу для сохранения Соединенными Штатами позиций 
сверхдержавы.  

Вместе с тем в США все еще не сформирована комплексная всеобъемлющая 
стратегия по сдерживанию России. Кроме того, США не имеют действенных 
рычагов воздействия на политику Москвы. Малоэффективными способами 
оказания влияния является затягивание процесса вступления России в ВТО, 
сокращение сотрудничества в рамках «Россия-НАТО», появление сообщений в 
прессе о необходимости возвращения к формату «Большой Семерки» и т. д. 
Однако данные действия лишь усугубляют противостояние между Москвой и 
Вашингтоном.  

В этом контексте скорейшее решение иранского вопроса является одним из 
косвенных способов снижения роли России в мировой политике. Открытие 
внешнему миру энергетических ресурсов Ирана, являющихся единственной 
альтернативой российскому газу, существенно сократит влияние Москвы на 
международной арене.  

В Вашингтоне прекрасно осознают тот факт, что возвращение Россией 
статуса великой державы требует обязательного сохранения в зоне своего 
влияния постсоветского пространства, в первую очередь Украины и Беларуси, 
Южного Кавказа и Центральной Азии. Иначе роль России будет низведена до 
статуса региональной державы.  

Таким образом, реальной возможностью ослабления России на данном этапе 
Вашингтон по-прежнему рассматривает продолжение политики, направленной на 
уменьшение влияния Москвы в зоне ее традиционных интересов, а также на 
разрушение постсоветского пространства как единого геополитического 
образования во главе с Россией. В этом контексте инициатива США по созданию 
Большой Центральной Азии является ярким тому подтверждением.  

В целом можно предположить, что в среднесрочной перспективе ухудшение 
российско-американских отношений продолжится. Обострение, скорее всего, 
произойдет перед президентскими выборами в России и США в 2008 г. При этом 
Украина и вопрос о ее вхождении в НАТО будет оставаться центральной ареной 
соперничества между Россией и США.  

Антироссийские настроения в Вашингтоне будут углубляться. Принимая во 
внимание тот факт, что весьма высока вероятность победы демократов на 
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выборах в Конгресс США осенью 2006 г., вполне реально предположить, что 
политика Белого дома в отношении России станет еще более жесткой.  

Так же и антиамериканские настроения среди политического истэблишмента 
России будут оставаться на весьма высоком уровне, в особенности в связи с так 
называемой «практикой двойных стандартов» Вашингтона. К примеру, все 
больше вопросов возникает среди российской общественности о том, почему 
Вашингтон осуждает Москву за сотрудничество с диктатурами, если он сам до 
недавнего времени проводил открытую политику поддержки авторитарных 
государств, владевших огромными запасами нефти; почему США требуют от 
России внедрения «универсальных рыночных принципов», однако вместе с тем 
осуждают повышение цен на энергоносители до рыночного уровня для соседей и 
т. д.  

Политика России в отношении постсоветского пространства  
Сохранение постсоветского пространства в сфере своего влияния является 

главным условием достижения Россией статуса сильной и независимой мировой 
державы.  

Крупные внешнеполитические неудачи России, в результате которых стала 
возможной фрагментация постсоветского пространства, привели к пересмотру 
политики Москвы в данном направлении. Восстановление влияния России в 
сфере ее традиционных интересов является одной из приоритетных целей во 
второй срок президентства В.Путина.  

Крупнейшим геополитическим сдвигом для России на постсоветском 
пространстве за последние 15 лет может стать потенциальное расширение НАТО 
за счет Украины и Грузии. В этом случае можно будет говорить об эффективном 
претворении в жизнь политики Запада по окружению России.  

Помимо крупнейшей геополитической потери, для России это может 
обернуться и множеством других проблем, которые затронут интересы 
миллионов граждан двух стран. Более того, принимая во внимание тот факт, что 
между Россией и Украиной нет демаркированной границы, уже сегодня можно 
предположить, насколько сильно осложнятся отношения между Москвой и 
Киевом. В этом случае нельзя исключать и возникновения десятков 
приграничных конфликтов.  

Таким образом, Россия будет делать все от нее зависящее для 
предотвращения развития данного сценария событий. Возвращение Украины и 
Грузии в орбиту своего влияния является и будет оставаться приоритетной целью 
руководства России в среднесрочной перспективе.  

Для Грузии и Украины вопрос энергетической зависимости от России 
остается на сегодня самым болезненным. Между тем зависимость РФ от 
украинской газотранспортной системы, а также развитие энергетической 
инфраструктуры на территории Грузии в обход России являются главными 
проблемными узлами для Москвы.  

При этом необходимо отметить, что попытки России взять под контроль 
«Газпрома» украинскую газотранспортную систему пока не удаются. Украиной 
было отвергнуто предложение «Газпрома» о создании российско-украинско-
германского консорциума по управлению газотранспортной системой Украины, 
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построенной еще в советские времена и нуждающейся в модернизации. Кроме 
того, на саммите «Большой Восьмерки» в Санкт-Петербурге предложение России 
о подписании «Приложения по транзиту газа», предусматривающее, что за срыв 
поставок газа ответственность перед европейскими потребителями несет не 
страна-продавец, а транзитер, в данном случае Украина, так же не получило 
поддержки. Однако был достигнут компромисс, по которому две стороны несут 
совместную ответственность.  

Необходимо также отметить, что с изменением системы ценообразования, а 
именно с переходом на принятую для всех европейских стран привязку к ценам 
на нефть, обеспечение газом постсоветского пространства стало рассматриваться 
«Газпромом» в качестве прибыльного бизнеса. Такая практика уже зафиксирована 
в договорах «Газпрома» с Украиной. В следующем году она, по-видимому, будет 
распространена на другие страны Балтии.  

Однако для Грузии, Беларуси, Молдавии и Армении цена на газ пока 
определяется по другим принципам: низкая ставка будет сохраняться в обмен на 
обещания передать в собственность «Газпрома» интересующие его 
газотранспортные и газораспределительные мощности этих стран. Таким образом, 
следствием окончательного перехода к рыночным ценам на газ в странах 
постсоветского пространства, скорее всего, станет то, что Россия не сможет 
использовать газ в качестве политического инструмента.  

Россия и Центральная Азия  
Несмотря на то, что в последние полтора года наблюдается усиление позиций 

России в Центральной Азии, многие российские эксперты отмечают, что 
сегодняшние действия РФ в отношении Центрально-Азиатского региона все еще 
отличаются невысокой эффективностью и отнюдь не способствуют его 
стабилизации, улучшению качества управляемости, и усилению государств.  

Если сравнивать влияние России и США в регионе, то за последний год 
Москва смогла восстановить утраченные позиции в Центральной Азии. Однако 
это во многом было обусловлено, во-первых, изменением политики США в 
регионе, в частности в отношении Узбекистана, а во-вторых, усилением 
российско-китайского стратегического партнерства и, как следствие, ШОС.  

В целом Россия рассматривает соперничество с США за влияние в 
Центральной Азии как игру с нулевой суммой. Данное обстоятельство и 
отсутствие баланса российско-американских интересов в Центральной Азии не 
может не оказывать деструктивного влияния на развитие ситуации в регионе.  

Слабым местом политики Москвы в центральноазиатском направлении 
остается отсутствие стратегического видения своего вовлечения в регион. Как 
отмечают эксперты, российская политика в Центральной Азии все еще реактивна 
и по большей части заменена политтехнологиями.  

Интересы России в Центральной Азии состоят в том 20, чтобы:  
• поддерживать политическую стабильность в регионе и отдельных странах, 

прежде всего в Узбекистане;  
• создавать благоприятные условия для экономической экспансии российских 

компаний (энергетических, добывающих, телекоммуникационных и других);  
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• добиваться эффективного сотрудничества стран региона с Россией в 
области безопасности;  

• создавать благоприятные условия для трудовой миграции из стран 
Центральной Азии в Россию. 

При этом наиболее эффективной формой реализации этих интересов Москва 
считает именно двустороннее сотрудничество РФ с заинтересованными странами.  

Следует отметить, что основным методом продвижения экономических 
интересов России является создание крупных государственных корпораций и 
поддержка последних в их экспансии на внешние рынки, в том числе и 
центральноазийские.  

Первостепенное значение для России имеет сохранение контроля над нефте- 
и газопроводной системой Центральной Азии. Это стало особенно актуально в 
свете необходимости снижения экспортной зависимости России от Украины. 
Однако в первую очередь это связано с тем, что претворение в жизнь концепции 
глобального энергетического лидерства России возможно при максимальной 
интеграции центральноазиатской энергетической инфраструктуры в российскую.  

В целом стратегические интересы Москвы обусловливают необходимость 
формирования единой энергетической и энерготранспортной инфраструктуры в 
сопредельных с Россией регионах для обеспечения так называемого 
«недискриминационного» транзита своих энергоносителей.  

Таким образом, для Москвы одним из внешнеполитических приоритетов 
является создание транспортных коридоров, которые сделают Россию одним из 
логистических центров мира.  

В настоящее время ОАО «Газпром» обладает прямым контролем над 3% 
газотранспортной системы стран СНГ в Молдове и Армении, участвует в 
использовании 11,5% ГТС Казахстана. Таким образом, сегодня «Газпром» 
контролирует прямо или косвенно (через совместные предприятия) 4,5% ГТС 
СНГ. Эта цифра может быть увеличена до 40,3% в том случае, если Россия 
получит контроль над газотранспортными системами Беларуси и Узбекистана.  

Исходя из этого, ожидается, что Россия активизирует участие российских 
компаний в разработке и реализации крупномасштабных региональных и 
международных проектов транспортировки газа, нефти и электроэнергии, в том 
числе и через территорию Казахстана.  

В целом Россия стремится связать государства региона долгосрочными 
контрактами на транспортировку газа. В этом отношении Казахстан 
рассматривается Москвой в качестве самого надежного газового партнера России 
в Центральной Азии. Несмотря на то, что в Казахстане запасов газа меньше, чем в 
Узбекистане или Туркменистане, в России осознают, что экспортных ресурсов в 
РК может оказаться гораздо больше, чем ожидалось, так как реальный потенциал 
газовых месторождений пока неизвестен.  

Кроме того, Россия заинтересована в долгосрочном и масштабном включении 
в свой топливно-энергетический баланс углеводородных ресурсов (особенно 
природного газа) центральноазиатских стран. Как отмечается в энергетической 
стратегии России до 2020 г., «это не только позволит экономить ресурсы 
северных газовых месторождений России для будущих поколений и избежать 
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необходимости форсированных капиталовложений в их разработку, но и даст 
возможность уменьшить давление на рынки, которые представляют 
стратегический интерес для самой России».  

Таким образом, основными направлениями энергетического сотрудничества 
России со странами Центральной Азии будут восстановление и дальнейшее 
развитие единой электроэнергетической системы, укрепление минерально-
сырьевой базы, участие в разработке и эксплуатации месторождений нефти и газа 
и строительстве электроэнергетических объектов.  

Интересы России в области гидроэлектроэнергетики примерно те же, что и в 
газовой отрасли: использование избыточных мощностей Центральной Азии 
открывает возможность для России распоряжаться собственными ресурсами на 
других, более привлекательных, рынках. Однако Россия не имеет в Центральной 
Азии такой же монополии на транспортировку гидроэлектроэнергии, какой 
обладает в газовом секторе. Необходимой предпосылкой для российского 
контроля является увеличение инвестиций в этот сектор энергетики. Вместе с тем 
крупные инвестиции в гидроэнергетический сектор Центральной Азии не имеют 
смысла до тех пор, пока РАО «ЕЭС России» не закончит реформы в российской 
электроэнергетике. Исходя из этого, скорее всего, Россия будет заключать 
долгосрочные контракты с правом развития данного сектора энергетики, в первую 
очередь в Таджикистане и Кыргызстане, в обмен на списание долгов этих стран 
России.  

В целом необходимо отметить, что после кардинального поворота 
внешнеполитического вектора Узбекистана в сторону России Москва вновь стала 
дифференцировать Центральную Азию на Казахстан и Среднюю Азию. В этом 
контексте стратегически важное значение для России в Средней Азии имеет 
именно Узбекистан.  

Если Казахстан, в силу своих экономических и политических успехов, смог 
завоевать себе статус равноправного партнера России в регионе, то Узбекистан, 
равно как и другие государства Средней Азии, рассматривается в большей 
степени в качестве объекта российской политики.  

В условиях, когда выживание государств Средней Азии (а по сути, их 
политических режимов) будет все больше зависеть от поддержки внешних сил, в 
наиболее выигрышной ситуации будет оказываться РФ. Таким образом, для 
России независимость среднеазиатских республик от третьих стран является 
возможностью установления их зависимости от Москвы.  

В этом отношении стратегия России в Узбекистане является наглядным 
примером того, как Москва действует и будет действовать в других государствах 
Средней Азии.  

Серьезные финансово-экономические и политические проблемы, с которыми 
сталкивается руководство Узбекистана, создают для России широкое поле 
возможностей для экономической экспансии. Тот факт, что важнейшие отрасли 
экономики республики контролируются государственными монополиями, 
облегчает участие российских компаний в процессе их полной или частичной 
приватизации.  
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Можно предположить, что запланированное в ближайшее время 
представление на тендер более ста предприятий, имеющих для Узбекистана 
стратегически важное значение (в общей сложности выставлено более тысячи 
узбекских предприятий), расширит возможности России для проникновения в 
узбекскую экономику.  

В целом наблюдается тенденция, при которой Москва усиливает 
сопряженность национальной экономики Узбекистана со своими стратегическими 
интересами. При этом в качестве одного из главных рычагов давления Кремль 
использует внешний долг Ташкента в $630 млн.  

По сути, можно говорить о механизме установления колониализма нового 
типа, который вместе с тем устраивает и Узбекистан, поскольку таким образом 
решается задача по обеспечению политического и физического благополучия 
режима И.Каримова.  

Проблемы социально-экономического и политического характера 
Кыргызстана так же способствуют проникновению России на кыргызский рынок.  

В частности, по некоторым источникам, контрольным управлением 
администрации президента России совместно с правительством РФ был 
разработан Комплексный план мероприятий по усилению российского влияния в 
Кыргызстане на 2005-07 гг. Документ предусматривает постепенный переход 
всего кыргызского энергокомплекса в руки российских корпораций.  

Предполагается, что разведкой и освоением газовых месторождений, 
модернизацией и сооружением новых газотранспортных мощностей будет 
заниматься «Газпром». Рассматривается вопрос о строительстве РАО «ЕЭС 
России» Камбар-Атинской ГЭС-1 и ГЭС-2. При этом возможно участие компании 
«Русский алюминий» для энергообеспечения крупного алюминиевого завода, 
который компания планирует построить в Кыргызстане.  

Взамен Москва готова простить Бишкеку 50% его долга ($187,5 млн) и ввести 
упрощенную процедуру трудоустройства и проживания в России кыргызских 
гастарбайтеров, которых (только по официальным данным) насчитывается свыше 
300 тыс. человек.  

Туркменистан является самым сложным и непредсказуемым газовым 
партнером России в регионе. Москва имеет меньше всего рычагов давления на 
президента С.Ниязова, в отличие от других руководителей государств Средней 
Азии. В результате Туркменистан имеет возможность проводить более или менее 
независимую политику от России в выборе газотранспортных маршрутов и в 
области ценнообразования.  

В настоящее время монопольному влиянию «Газпрома» и, соответственно, 
газовому маршруту «Средняя Азия-Центр» угрожает китайское направление, 
обозначенное после визита С.Ниязова в Пекин в апреле 2006 г. Кроме того, 
туркменской стороной рассматриваются также южное направление 
(трансафганское и трансиранское) и западное-транскаспийское. При этом 
строительство Транскаспийского газопровода будет означать появление 
серьезного конкурента у российского «Голубого потока».  

В целом можно говорить о том, что активная фаза борьбы за туркменский газ 
уже началась, но существенные результаты обозначатся в 2007-08 гг., когда 
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начнут формироваться объемы по заключенным газовым контрактам и войдут в 
эксплуатацию новые маршруты. При этом существует весьма большая 
вероятность того, что Туркменистан будет не в состоянии бесперебойно 
обеспечивать все направления экспорта. В этом случае возможность 
соперничества за наполнение тех или иных трубопроводов туркменским газом 
возрастет многократно. В результате роль Казахстана в обеспечении мирового 
энергетического рынка газом будет все больше возрастать.  

Таким образом, необходимо подчеркнуть, что усиление тенденции, при 
которой соседние с Казахстаном страны все больше теряют собственную 
независимость, крайне тревожна. По сути, наблюдается ситуация, когда внешние 
игроки на среднеазиатской арене, в первую очередь Россия и Китай, пытаются 
обратить слабость политических режимов этих стран и серьезные проблемы в 
области социально-экономического развития в свою пользу. Это обстоятельство 
не способствует реальной стабилизации ЦАР. Все явственнее регион закрепляет 
за собой статус сырьевого придатка мировой экономики.  

На наш взгляд, в этих условиях США призваны сыграть свою 
положительную роль в развитии региона. Безусловно, Вашингтон имеет прежде 
всего собственные интересы в Центральной Азии, в первую очередь в 
нефтегазовой области, но для него так же важны и геополитические процессы. 
США будут поддерживать независимость центральноазийских государств от 
России посредством содействия их реальному развитию как в области экономики, 
так и политики.  

Таким образом, крайне важно, чтобы регион в целом, а не только Республика 
Казахстан, мог лавировать между интересами внешних игроков. Если же 
отдельные государства Центральной Азии будут сугубо пророссийскими или 
проамериканскими, процесс развития региона будет поставлен под угрозу. Так же 
это будет подрывать основы для региональной интеграции.  

Некоторые выводы для Казахстана  
Россия рассматривает Казахстан в качестве своего самого надежного 

партнера на постсоветском пространстве. При этом Москва, скорее всего, 
рассчитывает на поддержку Астаны в деле возвращения Украины и Грузии в 
орбиту своего влияния.  

В этом контексте Казахстан, как последовательный сторонник сохранения 
СНГ, имеет необходимый потенциал реанимировать эту международную 
структуру с сохранением в ней Грузии и Украины.  

В отличие от России, к предложениям которой указанные страны будут 
изначально относиться с враждебностью и недоверием, Казахстан может стать 
той конструктивной силой, с помощью которой реальные прагматичные интересы 
членов Содружества возобладают над сугубо геополитическими.  

Вместе с тем Казахстану крайне важно сохранить за собой имидж 
государства, которое является абсолютно самостоятельным актором не только в 
рамках процессов, разворачивающихся на постсоветском пространстве, но и так 
называемой «большой международной игры».  

Кроме того, несмотря на то, что Россия является главным стратегическим 
союзником Казахстана, неизбежным представляется то, что в перспективе (а в 
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некоторых случаях уже и сегодня) будет возникать конфликт интересов сторон. 
Казахстан, во все большей степени превращающийся в источник инвестиций на 
постсоветском пространстве, будет восприниматься в качестве конкурента 
российскому капиталу. В особенности этого можно ожидать в условиях, когда 
Москва проводит активную политику экономической экспансии, в первую 
очередь в странах Центральной Азии, и воспринимает себя в качестве государства 
с правом первого выбора в отношении тех или иных перспективных проектов.  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
4.24. ПРИОРИТЕТЫ РОССИИ В АЗИЙСКО-ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ∗ 

 
В последние годы российские власти уделяют большое внимание развитию 

именно азийского направления своей внешнеполитической и внешнеэконо-
мической стратегии. При этом инициатива не ограничивается только 
государственным участием, но зачастую исходит от представителей бизнес 
сообщества. Так, в октябре 2006 г. в Москве состоялся Международный 
экономический форум «Россия – Азийско-Тихоокеанский регион: к 
стратегическому экономическому партнерству и диалогу цивилизаций».  

Процесс подготовки форума, высокий интерес к нему, участие в его работе 
представителей более 25 стран региона показали актуальность формирования 
эффективной авторитетной площадки – постоянно действующего 
международного форума – для позиционирования России на азиатском 
направлении и формирования в официальных и деловых кругах азиатских стран 
правильного восприятия России, как современной динамично развивающейся 
страны, надежного и перспективного делового партнера с широкими ресурсными, 
интеллектуальными, технологическими возможностями для развития 
перспективного взаимовыгодного экономического диалога. Также важной задачей 
было придание форуму ежегодного формата с проведением в Москве или на 
других альтернативных площадках стран АТР.  

Необходимо также отметить, что, имея традиционные партнерские 
отношения с такими государствами, как Китай и Индия, Россия в течение ряда лет 
проводит политику взаимодействия с интеграционными объединениями, такими 
например, как АСЕАН.  

Таким образом, планы социально-экономического развития России как 
евразийской державы — особенно в Сибири и на Дальнем Востоке – тесно 
связаны с активным участием в региональной интеграции. По оценке экспертов, 
для России это естественный и стратегически необходимый подход.  

Конструктивный диалог России и Китая  
Китайско-российские отношения переживают лучший период за всю свою 

историю и характеризуются устойчиво высокой динамикой развития, прочной 

                                                 
∗ Äîëæèêîâà Îêñàíà, Êàóêåíîâ Àäèëü, 10 èþíÿ 2007. 
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правовой базой и активными связями на всех уровнях. Взаимоотношения между 
Россией и Китаем носят характер как глобального, так и регионального масштаба.  

Китайско-российское экономическое сотрудничество характеризуется 
поступательным и динамичным развитием. Россия представляется развиваю-
щемуся Китаю, чья экономика в существенной степени зависит от экспорта, 
весьма перспективным потенциальным рыком сбыта и одновременно партнером, 
способным обеспечить приграничные регионы КНР значительным объемом 
необходимых сырьевых ресурсов. Для России Китай – перспективный рынок 
сбыта энергоносителей, возможность развития приграничных районов, 
потенциальный источник инвестиций в экономику. Быстрому развитию китайско-
российского экономического сотрудничества способствует экономический 
подъем в России и КНР.  

Позитивные изменения в развитии российско-китайского торгово-экономи-
ческого сотрудничества во многом являются следствием отлаженной работы 
созданного механизма регулярных встреч глав правительств России и Китая.  

В рамках Российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч 
глав правительств созданы межправительственные подкомиссии по различным 
направлениям сотрудничества. Расширяются контакты с Китаем на 
многостороннем уровне в рамках форума АТЭС и Шанхайской организации 
сотрудничества.  

На сегодняшний день Китай является важным экономическим партнером 
России, занимая четвертое место в удельном весе внешней торговли РФ; на его 
долю приходится 6,2% от удельного веса общего товарооборота России.  

Россия находится на 9 месте по объему внешней торговли с Китаем (после 
Японии, США, Гонконга, Республики Корея, Тайваня, Германии, Малайзии и 
Сингапура), ее удельный вес в общем внешнеторговом обороте КНР в 2004 г. 
составил 1,8%.  

При этом ведущими составляющими российского сырьевого экспорта 
являются черные металлы, удобрения, машины и оборудование, цветные 
металлы, химические товары, минеральное топливо и масла, рыба и 
морепродукты. На их долю в целом приходится 89,9% общего объема экспорта 
России. Китайский рынок является весьма важным для российских предприятий-
производителей, прежде всего сырьевой направленности.  

В китайском экспорте наибольший удельный вес занимают товары народного 
потребления и продукты питания (в общей сложности около 80%, в том числе 
товары ширпотреба – примерно 65%). Если в российском экспорте 98,5% 
приходится на весьма узкий круг 10 товарных групп, главным образом сырьевого 
назначения, то 90,7% всего импорта из Китая формируют товары более 20 
основных товарных групп обрабатывающих отраслей промышленности КНР. 
Импорт России из Китая в 2004 г. увеличивался практически по всем основным 
позициям, а на первое место вышли поставки машинно-технической продукции 
(19,1%), на втором месте изделия из кожи (13,6%).  

Вместе с тем товарооборот РФ и КНР в 2005 г. достиг 29,1 млрд. долл., за 
девять месяцев текущего года он вырос на 18,8% – до 24,6 млрд. долл. К 
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сожалению, этот рост идет за счет поставок российского сырья, в то время как 
доля высокотехнологичной продукции из РФ падает.  

В целом взаимодействие России и Китая в экономической сфере продолжает 
быстро развиваться и приносит ощутимые плоды для экономик обеих стран. Но 
все же уровень российско-китайских экономических связей сдерживается рядом 
фундаментальных обстоятельств:  

• во-первых, узость товарной структуры российского экспорта (энергоно-
сители, промышленное сырье и полуфабрикаты);  

• во-вторых, отсутствие надежного и благоприятного климата для иностран-
ных, в том числе китайских, инвестиций в России;  

• в-третьих, отсутствие у российских бизнесменов свободного капитала для 
вложения его в совместные предприятия в Китае. 

После присоединения России к ВТО можно ожидать оптимизации структуры 
китайско-российской торговли. Кроме того, качество торгово-экономического 
сотрудничества Китая и России будет повышаться вслед за расширением сот-
рудничества в таких областях, как авиация, космонавтика, биотехнологии и т. д.  

Взаимному притяжению двух стран также способствует объективное 
совпадение растущих потребностей Китая в энергетических ресурсах и наличия в 
России запасов нефти и газа. Экономика КНР будет требовать все больше энергии 
- в количествах, отсутствующих на материковой части Китая. Естественно, что 
Китай видит в России поставщика нефти и газа с месторождений на Дальнем 
Востоке и в Сибири. Пекин рассчитывает, что в перспективе более чем половина 
получаемой Китаем из-за рубежа нефти должна поступать из России и 
Казахстана. По плану китайского руководства это должно способствовать 
устойчивому развитию нефтеперерабатывающих заводов Китая, прежде всего в 
слаборазвитых западных и северовосточных регионах.  

Для российских компаний, осваивающих нефтяные и газовые месторождения 
Восточной Сибири, принципиально необходимо выйти на азиатские рынки сбыта. 
В целом для России диверсификация экспортно-сырьевых направлений – одно из 
ключевых положений в программе «Энергетическая стратегия развития до 2020 
года». Невысокий спрос на сырье на внутреннем рынке и, в большей степени, 
ценовой дисбаланс внутри страны и за ее пределами фактически предопределили 
рынок сбыта сырья. Ведется активная разработка крупных проектов по 
строительству нефте- и газопроводов для поставок российских углеводородов в 
КНР, а также объектов топливно-энергетического комплекса внутри Китая 
(трубопроводы, подземные хранилища газа, оборудование для перевода 
автотранспорта на газовое топливо и др.).  

В настоящее время на разных стадиях проработки находятся, в частности, 
следующие проекты в области энергетики между РФ и КНР:  

1. Проект поставок природного газа с Чаяндинского и других месторождений 
Республики Саха (Якутия) в восточные районы КНР. Прорабатывается с января 
1999 года, на основании Соглашения между Китайской национальной 
нефтегазовой корпорацией (КННК) и «Саханефтегаз» об организации 
совместного сотрудничества в области газовой промышленности и Контракта по 
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составлению ПТЭО, проекта поставки газа из Чаяндинского и других место-
рождений Республики Саха в КНР.  

2. Взаимодействие ОАО «Газпром» с КННК начиная с конца 90-х годов 
прошлого века характеризуется достаточным динамизмом и диверсифициро-
ванностью направлений.  

За истекший период стороны проделали определенный объем работ по 
проекту поставок природного газа из Западной Сибири в восточные районы КНР, 
продолжено техническое сотрудничество и обмен опытом в области подземного 
хранения газа (ПХГ), обучения китайского персонала, предпринят ряд усилий по 
определению месторождений на территориях двух стран для организации их 
совместной разработки.  

Победив в международном тендере по строительству транскитайского 
газопровода «Запад-Восток» – переброска газа из Таримской впадины (Северо-
Запад КНР) в индустриально развитые восточные районы (конечный пункт на 
Востоке КНР – Шанхай), «Газпром» подписал с компанией «Петрочайна» 
рамочное Соглашение о совместном предприятии по участию в проекте «Запад-
Восток».  

3. Китайская сторона проявляет интерес к таким нефтегазовым 
месторождениям, как Юрубчено-Тохомское, Куюмбинское, Верхнечонское и 
Талаканское (Восточная Сибирь). 

Но добыче и транспортировке энергетических ресурсов из Сибири и 
Дальнего Востока России в Китай препятствуют следующие факторы:  

• отсутствие трубопроводов;  
• необходимость привлечения капитала для финансирования строительства и 

содержания трубопроводов (без финансовой помощи извне планы России и Китая 
не смогут осуществиться);  

• усиливающаяся конкуренция со стороны Японии;  
• неблагоприятный инвестиционный климат России, в особенности на 

Дальнем Востоке. 
Китайские интересы в инвестиционном сотрудничестве на территории 

России направлены на получение доступа к разработке необходимых Китаю 
энергетических природных ресурсов, переработку леса и морских продуктов, 
расширение своих позиций в производстве телекоммуникационного 
оборудования, электронной бытовой техники, продукции текстильной 
промышленности и сельского хозяйства, сферу обслуживания и торговли, 
строительство объектов недвижимости.  

По вопросу о долевом участии в создаваемых в России совместных 
предприятиях следует отметить, что инвесторы из КНР по-прежнему 
предпочитают учреждать структуры со 100%-ным китайским капиталом и 
минимальным уставным фондом.  

Инвестиционные приоритеты российских предприятий в КНР сосредоточены 
в производственных отраслях, в которых можно организовать более дешевое, чем 
в России, экспортное производство (строительные материалы, легкая, пищевая, 
текстильная, химическая промышленность и др.), а также в тех секторах местной 
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экономики, которые заинтересованы в привлечении передовых иностранных 
технологий.  

Также наряду с вышеуказанными сферами достаточно устойчиво развивается 
российско-китайское инновационное сотрудничество. Наиболее активный 
интерес Китай испытывает к заимствованию передовых технологий 
запатентованных российских технологий и высокотехнологичных товаров. Россия 
заинтересована в привлечении инвестиций в НИОКР на своей территории, а 
также проработку путей совместной реализации прикладных научных 
исследований в областях, в которых Китай достиг мирового уровня.  

Вместе с тем на сегодняшний день отличительной чертой российско-
китайских отношений является курс на стабильные взаимоотношения, что 
обусловлено кардинальными факторами геополитического и регионального 
масштаба:  

• экономическое и военное превосходство США, их гегемонистская политика 
на мировой арене побуждает Россию и Китай к укреплению двусторонних 
политических отношений;  

• сходство позиций на международной арене;  
• потребность в торгово-экономическом сотрудничестве для решения 

стратегических задач экономического развития;  
• единство позиций по проблемам сепаратизма. 
Соответственно, Москвой и Пекином продолжается поступательное развитие 

политического сотрудничества по двусторонним вопросам, снятие, сглаживание 
или обход мешающих ему препятствий, но однозначно подчеркивается 
несоюзнический характер российско-китайских отношений.  

В двусторонних декларациях Китай и Россия подчеркивают приверженность 
курсу на многополярность и сохранение существующей системы международных 
отношений, в которой центральная роль принадлежит ООН. Но в 
действительности обе стороны в Совете Безопасности ощущают нестабильность 
своего сотрудничества и не могут быть уверены в однозначной поддержке 
партнером своей позиции по важным внешнеполитическим вопросам. В ходе 
последнего иракского кризиса Китай, высказав негативное отношение к войне в 
Персидском заливе, тут же дал понять, что не собирается блокировать американо-
британскую резолюцию и поддерживать в СБ ООН Францию, Германию и 
Россию. Похожей тактики Пекин держался и ранее, например во время 
международной дискуссии о выходе США из договора по ПРО.  

Российско-китайские отношения характеризует не только состояние 
сотрудничества, но и состояние конкурентности, борьбы за улучшение 
отношений с США с тем, чтобы в отношениях между собой каждая из сторон 
имела бы более прочную позицию. Иначе говоря, и Китай и Россия стремятся 
улучшить свои отношения с тем, чтобы укрепить свои позиции в отношениях с 
Западом, и наоборот.  

Иракский кризис показал, что обе страны по-своему заинтересованы в том, 
чтобы не портить отношения с США. Если для России это вопрос скорее 
политический и статусный, то для Китая - в большей степени экономический.  
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Приоритетом стратегии развития Китая является экономическое развитие 
страны. Это означает, что будет продолжаться укрепление экономического 
сотрудничества со всеми странами НАТО, включая США, поскольку только эти 
страны способны на полномасштабное сотрудничество с КНР в рамках тех 
грандиозных планов, которые реализует Пекин. Следовательно, «железная» 
логика экономических реалий не даст китайскому руководству допустить 
чрезмерный спад в отношениях, тем более открытую конфронтацию с США. Для 
Китая «потеря» США неприемлема по ряду параметров, в первую очередь по 
политической, экономической, интеллектуальной, технологической и военной 
значимости. По этим показателям Россия не может конкурировать с 
Соединенными Штатами. Без финансовой, экономической, технологической 
помощи со стороны Запада, в первую очередь США, Китаю намного труднее 
будет проводить масштабные реформы. Сближение с Россией в качестве 
политического маневрирования и для сохранения своих позиций в Азии, а также 
«выбивание» из США дополнительных дивидендов – более вероятный сценарий 
поведения Китая на среднесрочную перспективу.  

В глобальном контексте одним из основных факторов, препятствующих 
развитию двустороннего сотрудничества КНР и России, является внешняя 
инвестиционная зависимость двух стран, вынуждающая Москву и Пекин 
конкурировать за иностранные инвестиции. Китай сейчас является более 
привлекательным государством в плане инвестиций, а планируемая 
либерализация китайского фондового рынка может сделать его отрыв по уровню 
инвестиционной привлекательности еще более значительным. Соответственно 
быстрый рост Китая провоцирует сильные беспокойства в России по поводу 
изменения баланса сил между двумя странами, как в военном, так и в 
экономическом отношении. Но в случае благоприятного развития российско-
американских стратегических отношений Россия может стать крупным 
конкурентом Китаю на мировых рынках кредитных заимствований. Пока у 
России незначительные объемы заимствований, она не беспокоит Китай как 
конкурент, угроза переориентации мировых финансовых потоков из Китая в 
Россию теоретически может привести к трениям в российско-китайских 
отношениях и к ответным ходам Китая.  

Это означает, что заявления о «стратегическом партнерстве», декларируемые 
правительствами двух стран, по крайней мере на данный момент, имеют 
политико-военное звучание. В то же время как для России, так и для Китая 
предпочтительнее развивать отношения с Западом, чем друг с другом. И даже в 
политическом плане «стратегическое партнерство» иногда, по сути, остается на 
заднем плане. Так, на практике одна сторона не всегда учитывает интересы 
другой (например, Россия одобрила американское стратегическое присутствие в 
Центральной Азии после 11 сентября).  

Российско-индийское стратегическое партнерство  
В связи с распадом биполярной системы Россия была поставлена перед 

необходимостью поиска оптимального, с точки зрения своих национальных 
интересов, положения в новых геополитических условиях. При этом особенно 
важным для страны было определение внешнеполитической стратегии по 
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отношению к существующим (США-ЕС) и нарождающимся (Китай-Индия) 
мировым и региональным центрам силы.  

Однако индийские аналитики уже не первый год пишут о том, что 
руководство России не имеет ясного представления о реальной расстановке сил на 
мировой политической арене. Существует в Индии и мнение о 
«несамостоятельности» российского внешнеполитического курса. Безусловно, 
такие высказывания имеют полемически заостренный характер.  

Однако заявления, сделанные по итогам государственного визита президента 
России в Индию в марте 2006 г., выглядят скорее как констатация достигнутых 
успехов, нежели как выражение готовности сторон предпринимать дальнейшие 
шаги в сотрудничестве. Новый формат стратегического партнерства между 
Индией и США дает основания предполагать, что отсутствие и в дальнейшем 
серьезных инициатив Москвы на индийском направлении чревато окончательной 
маргинализацией России в сознании не только индийского политического 
истеблишмента, но и глобальной элиты.  

Хотя многолетний опыт советско-индийского, а затем и российско-
индийского взаимодействия говорит совсем о другом. И прежде всего о том, что 
два государства имеют идентичные представления о принципах построения и 
развития мирового сообщества, об общих угрозах стабильности и безопасности и 
по ряду других основополагающих вопросов.  

Интересы Индии и России совпадают по широкому спектру торгово-
экономических вопросов. Касаясь ситуации, складывающейся в сфере 
двусторонних торговых отношений, необходимо отметить сравнительно узкую 
номенклатуру российско-индийского товарооборота. В 2005 г. товарооборот двух 
стран составил около 3,1 млрд долл. За период с января по август 2006 г. он, тем 
не менее, превысил 2 млрд долл., что на 11% выше соответствующих показателей 
за аналогичный период 2005 г.  

Наиболее крупными совместными проектами являются: строительство на юге 
Индии (при содействии России) АЭС «Куданкулам», освоение нефтегазового 
месторождения «Сахалин-1» (при участии индийской нефтегазовой корпорации 
(ONGC)), разведка и разработка газового месторождения на шельфе в 
Бенгальском заливе (при участии ОАО «Газпром»).  

Тем не менее, необходимо отметить, что более 80% всего объема экспорта из 
России составляют минеральные удобрения, цветные и черные металлы, газетная 
бумага, химические продукты и сырьевые товары. Доля машин, оборудования и 
транспортных средств (авиатехника, металлорежущие станки, электротехника) в 
последние годы сократилась до 5-10% в год. Основные статьи импорта из Индии 
– текстильные изделия, сельскохозяйственные и продовольственные товары, 
фармацевтические препараты.  

В целом двусторонняя торговля характеризуется недостаточной долей 
высокотехнологичной продукции. Налицо явное доминирование сырья и 
сопутствующих товаров. Такое положение вещей не может продолжаться долго, 
поскольку на мировом рынке появляются игроки, способные предложить 
аналогичные товары по более низким ценам и на более выгодных условиях.  
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Между тем расширению двусторонних связей способствуют налаженные 
механизмы для углубления взаимодействия в рамках Межправительственной 
Российско-Индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-
техническому и культурному сотрудничеству (Межправкомиссия). На XI 
заседании Межправкомиссии (26 октября 2005 г., Москва) подписан Протокол, 
предусматривающий радикальное увеличение масштабов торгово-экономических 
связей и приоритетное развитие сотрудничества в таких областях, как космос, 
информационные технологии, энергетика, фармацевтика, биотехнологии, 
машиностроение, а также крупные инфраструктурные проекты.  

Кроме того, во время визита в Индию Министра экономического развития и 
торговли Российской Федерации 3-7 февраля 2006 г. достигнуты договоренности 
о создании Совместной исследовательской группы (СИГ) для подготовки 
Программы по существенному увеличению масштабов сотрудничества, а также 
для изучения возможности разработки Соглашения о всеобъемлющем 
экономическом сотрудничестве. Приняты решения об организации Форума по 
торговле и инвестициям (сопредседатели – главы Минэкономразвития России и 
Минторгпрома Индии) и о создании совместного российско-индийского сайта в 
сети Интернет. Подписаны российско-индийский Протокол о присоединении 
России к ВТО и Меморандум о сотрудничестве между Минэкономразвития 
России и Минторгпромом Индии, в котором зафиксировано намерение увеличить 
к 2010 г. двусторонний товарооборот до 10 млрд долл.  

Плодотворно развивается и двустороннее научно-техническое 
сотрудничество, на основе заключенного в 1994 г. соответствующего 
межправительственного соглашения. Как известно, в 2000 г. в Дели была 
подписана Комплексная долгосрочная программа научно-технического 
сотрудничества на период до 2010 г., в рамках которой в настоящее время 
осуществляется более 130 различных проектов с акцентом на развитие 
прикладных исследований. Действует ряд совместных российско-индийских 
научно-исследовательских центров: в Москве – перспективных компьютерных 
технологий; в индийских городах Дели, Ченнаи, Аллахабаде, Буландшахре и 
Хайдарабаде – биотехнологий, по исследованию землетрясений, газогидратов, 
производству поливакцины, исследованиям в области порошковой металлургии и 
новых материалов.  

Таким образом, в перспективе приоритетным в стратегическом плане 
направлением развития российского экспорта продукции невоенного назначения 
будет оставаться наращивание доли наукоемкой машинно-технической и 
электронной продукции. Однако и здесь имеется парадокс, поскольку самые 
высокотехнологичные производства в России аккумулированы в оборонной 
промышленности. Именно ее предприятия способны производить по-настоящему 
конкурентоспособную продукцию.  

Тем не менее, торгово-экономическое сотрудничество можно без 
преувеличения назвать основным рычагом продвижения политического 
взаимодействия Индии и России.  

Еще одним успешно развивающимся компонентом российско-индийского 
взаимодействия является военно-техническое сотрудничество (ВТС). Тем не 
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менее, в данном случае необходимо отметить, что в последние годы в России 
осознали, что российские вооружения и военная техника не обладают 
достаточной конкурентоспособностью для занятия ощутимых позиций на 
западном технорынке.  

Проблема российского экспорта вооружений заключается в том, что 
российские производители более не способны выпускать весь модельный ряд 
военной техники; они производят только небольшое количество востребованных 
зарубежными клиентами товаров. Именно поэтому на современном этапе 
особенно важной в России считается необходимость перехода от обычных продаж 
вооружений к реализации совместных военных программ.  

Если проанализировать структуру ВТС, станет понятно, что основной его 
частью (почти 70%) является авиационная техника и сопутствующие вооружение 
и оборудование.  

По оценкам российских аналитиков, кооперационная модель ВТС с Индией 
позволит частично преодолеть нарастающее военно-технологическое отставание 
России от Запада.  

Но и здесь у России возникают проблемы, поскольку отношения Дели и 
Москвы в последние годы ослабели под давлением стран Запада, которые активно 
продвигаются на индийский рынок вооружений.  

Главными причинами отдаления Индии от России в этой сфере, по 
замечаниям индийских экспертов, являются отсутствие послепродажного 
техобслуживания и политика США, активно осваивающих индийский рынок.  

Тактика, которую в перспективе Россия будет использовать в ВТС с Индией, 
проста: продажа самых современных вооружений, а также передача технологий и 
организация производства определенных видов вооружений в самой Индии.  

Кроме того, чтобы окончательно не утратить спои позиции на индийском 
рынке вооружений, Россия в перспективе будет позиционировать себя как 
ближайшего союзника и партнера Индии в сфере безопасности.  

Между тем достаточно перспективной отраслью взаимодействия Индии и 
России признается и атомная энергетика, поскольку на современном лапе весь 
мир стоит на пороге атомного ренессанса, а крупнейшие державы приняли 
амбициозные программ!.] по продолжению развития атомной энергетики.  

В США в начале 2006 г. вступил в силу закон, определяющий развитие 
энергетики на ближайшую перспективу, где атомной энергетике отведена 
ключевая роль. Китай. Индия и Иран в ближайшие 15 лет должны построить 
более 30 энергоблоков АЭС.  

Однако отношения, складывающиеся на международном ядерном рынке, 
свидетельствуют о пошатнувшемся статусе России, как великой ядерной 
державы. Руководство страны в последнее время часто проигрывает при 
лоббировании интересов своих производителей на международных рынках.  

Свидетельством тому, к примеру, является индийско-американское 
соглашение о ядерном сотрудничестве или поражение, которое, несмотря на 
стабилизацию двусторонних отношений, Россия потерпела в ходе тендера на 
строительство АЭС в Китае.  
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Таким образом, в последние годы Россию фактически вытеснили с 
международного рынка строительства АЭС, что в свою очередь постепенно 
приведет к реальной угрозе окончательной утраты атомного машино- и 
приборостроения.  

На данном фоне активизация индийско-российского взаимодействия по 
ядерным вопросам происходит по той же логике, что и в сфере ВТС: России 
важно окончательно не уступить свои позиции западным странам на индийском 
рынке.  

Как показал прошедший год, энергетическая безопасность являлась одним из 
принципиальных пунктов повестки председательствования России в «Большой 
Восьмерке». В этой связи именно в этот период Индия реализовала свои шансы на 
расширение с Россией сотрудничества в области атомной энергетики.  

В июне 2006 г. на саммите «Большой Восьмерки» в г. Санкт-Петербург был 
принят основной документ о построении всемирной системы энергетической 
безопасности, а также стратегию по обеспечению бедных стран атомной энергией 
без риска распространения ядерного оружия.  

Ранее источники в администрации президента США сообщали, что Буш 
намерен предложить России программу монополизации атомной энергетики. Суть 
ее заключается в том, что только Россия и США будут обогащать уран и 
экспортировать его на АЭС развивающихся стран.  

Глобальной целью проекта станет предотвращение создания ядерного 
оружия в странах третьего мира. В частности, США и Россия будут поставлять 
для АЭС стран-клиентов обогащенный уран и забирать обратно отработанное 
топливо – для утилизации его на своей территории. Таким образом, ядерные 
отходы, на основе которых может быть потенциально создано оружие, не попадут 
в руки террористов.  

По мнению экспертов, США предлагают партнерство именно России, потому 
что эта страна уже имеет технологии переработки ядерного топлива, которые 
совершенно не развиты и запрещены в США.  

Именно поэтому совместная программа будет носить название «Глобальное 
партнерство по ядерной энергетике», где слово «партнерство» подчеркнет роль 
России в проекте, а в дальнейшем и других ядерных держав, которые захотят 
присоединиться к инициативе.  

Однако перспектива монополизации рынка ядерных технологий не находит 
подтверждения в России. Для нее на современном этапе важно не помешать 
развитию конструктивного диалога по ядерным энергетическим вопросам с 
Францией, которая также занимает лидирующие позиции на международном 
рынке. Весьма вероятно, что в перспективе Россия в первую очередь объединит 
свои усилия, направленные на стабилизацию позиций на индийском рынке, с 
Францией.  

Таким образом, в современных геополитических условиях стратегический и 
военный баланс сил, складывающийся вокруг Центральной Азии, оказывает 
косвенное влияние на индийско-российские отношения. Но, тем не менее, данный 
фактор нельзя не учитывать.  
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По оценкам экспертов, ситуация, складывающаяся в регионе, 
свидетельствует о том, что здесь, с одной стороны, ощутимым является влияние 
США наряду с активизацией деятельности НАТО на Кавказе, с другой – усиление 
позиций России и Китая.  

При этом центральноазийский вектор внешней политики России призван 
продемонстрировать потенциал российского влияния на мировую политику, 
несмотря на широко популяризованное мнение о том, что страна утратила статус 
сверхдержавы.  

Важно отметить, что Россия традиционно считает Центрально-Азийский 
регион стратегическим буфером против внешних угроз, и многие 
внешнеполитические интересы вынуждают ее сохранить ЦА в сфере своего 
влияния. При этом защита экономических интересов является одной из 
важнейших внешнеполитических целей.  

При этом чтобы осознать региональную политику России, необходимо иметь 
в виду интересы Китая в Центральной Азии, для которого регион сегодня 
выступает в качестве стратегического тыла военному региональному 
присутствию США, однако наиболее существенной ролью обладают 
энергетические запасы региона. В целом в перспективе Китай будет стремиться к 
укреплению своего военно-политического и экономического доминирования в 
Центральной Азии, чтобы не допустить одностороннего превалирования и 
закрепления в регионе интересов только одной внешней силы, будь то США или 
Россия.  

Для Индии Центрально-Азиатский регион важен не только в качестве 
источника энергоресурсов, потенциального рынка сбыта информационных 
технологий, но и как геополитически важный район, который можно 
использовать для повышения своего военного присутствия.  

В свете происходящих событий, по мнению ряда наблюдателей, из стран-
членов ШОС Россия проявляла самую большую заинтересованность в участии 
Индии в этой организации.  

Однако на современном этапе, в связи с опасениями Москвы по поводу 
усиления Пекина не только в Центральной Азии, но и в рамках ШОС, Россия 
будет стремиться ориентировать развитие организации в сторону Южной Азии. 
Учитывая перспективу укрепления российских внешнеполитических связей в 
Центральной Азии, она будет способствовать активному вовлечению Индии в 
данный процесс.  

Индийско-американское сближение не окажет существенного влияния на 
отношения Дели и Москвы в рамках Центрально-Азиатского региона, поскольку 
укрепление индийских региональных позиций при непосредственной опоре на 
Россию является достаточно выгодным для США.  

В целом ситуация на современном этапе свидетельствует о том, что механизм 
российско-индийских отношений достаточно разрегулирован. В сравнении с 
США, которые оказывают существенное влияние на различные сегменты 
индийской экономики, российское руководство страдает от неразработанности 
механизмов взаимодействия.  
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Торговые отношения России с Индией носят сырьевой характер, а признаков 
оживления торговли за счет других видов товаров не наблюдается. И, тем не 
менее, Россия заинтересована в стабилизации своих позиций на индийском рынке, 
откуда она активно вытесняется странами Запада.  

В этой связи в ближнесрочной перспективе в Индии начнется процесс 
профессионального лоббирования российских экономиических интересов, а в 
России усилится компания в поддержку индийских производителей.  

По прогнозам экспертов, наиболее перспективными областями 
взаимодействия между двумя странами станут атомная энергетика, развитие 
кооперационных связей в области транспорта, сотрудничество в сфере нано-, био- 
и информационных технологий.  

Вероятнее всего, в текущем году и на обозримую перспективу перед Россией 
обозначится необходимость стабилизации своего положения на индийском рынке 
ВПК (на современном этапе доля Индии в общем пакете заказов составляет 18%).  

Для России заинтересованность в ВТС с Индией заключается в возможности 
использовать потенциал своего ВПК для решения финансовых проблем страны. 
Наиболее востребованным на индийском рынке продолжают оставаться тяжелые 
истребители четвертого поколения Су-27/Су-30.  

Однако тенденцией, обозначившейся в последние годы, является процесс 
снижения объема закупаемых российских вооружений и постепенный переход к 
приобретению лицензий и самостоятельному выпуску систем вооружений и 
запасных частей.  

В этой связи особой перспективностью для России обладает создание 
совместных военно-технических проектов России и Индии, которое находится на 
начальной стадии развития на современном этапе. В среднесрочной перспективе 
Россия осуществит масштабный переход от обычных продаж вооружений в 
Индию к реализации совместных программ, что позволит преодолеть 
нарастающее военно-технологическое отставание России от Запада.  

Кроме того, перспективной отраслью взаимодействия признается дальнейшее 
практическое сотрудничество в области безопасности, то есть проведение 
совместных военных учений, поскольку борьба с нетрадиционными угрозами, 
несомненно, является одним из полюсов совпадения индийско-российских 
интересов.  

Полномасштабное партнерство по диалогу: Россия и АСЕАН  
Россия является полномасштабным партнером по диалогу АСЕАН с июля 

1996 г. Кроме того, министр иностранных дел РФ ежегодно принимает участие в 
Постминистерских конференциях Ассоциации с диалоговыми партнерами в 
форматах «АСЕАН+10» и «АСЕАН+1». Между тем в 2005 г. одним из новых 
приоритетов внешнего взаимодействия АСЕАН стал переход к комплексному 
диалогу с Россией.  

Примечательным данный факт стал во многом благодаря подписанию 
межправительственного соглашения о сотрудничестве России и АСЕАН в 
области экономики и развития, а также комплексной программы действий по 
развитию сотрудничества России и АСЕАН на 2005-2015 гг.  
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На современном этапе развития взаимоотношений России и стран-членов 
АСЕАН большинство экспертов склонно рассматривать их экономическую 
составляющую в качестве ключевой. Тем не менее, в последние годы между 
странами зафиксировано и растущее политическое взаимодействие. Кроме того, 
по официальным меркам, в основном подходы России и стран АСЕАН по 
ключевым международным проблемам совпадают. В данном случае прочность 
политического диалога считается гарантией эффективности диалога по 
экономическим вопросам.  

Необходимо отметить, что на современном этапе созданы и действуют 
следующие рабочие механизмы диалога Россия-АСЕАН:  

• совещания старших должностных лиц (на уровне замглавы МИД) по 
политическим вопросам (проводятся раз в полтора года);  

• совместный комитет сотрудничества (СКС) (заседания проводятся раз в 
полтора года);  

• совместный планово-распорядительный комитет (заседания проводятся по 
мере необходимости). 

Кроме того, функционируют рабочая группа СКС по торгово-
экономическому сотрудничеству, рабочая группа СКС по научно-
технологическому сотрудничеству и Московский комитет АСЕАН в составе 
послов стран-членов АСЕАН в России.  

В целом усиление сотрудничества инициировано самой Россией. 
Взаимодействие со странами АСЕАН проводится в многостороннем формате, что 
свидетельствует о стремлении России быть вовлеченной в интеграционные 
процессы в Азии. Необходимо отметить, что АСЕАН при этом выступает лишь 
первым звеном в логической интеграционной цепочке. Это означает, что Россия 
стремится создать в АТР благоприятные внешние условия для социально-
экономического развития страны в целом, и прежде всего – для Сибири и 
Дальнего Востока. Таким образом, начинающееся сотрудничество в своей основе 
имеет долгосрочные приоритеты.  

В ближнесрочной перспективе в МИД России рассчитывают утвердить 
создание фонда диалогового партнерства с региональной организацией, который 
должен функционировать с 1 января 2007 г. и будет использоваться для 
реализации совместных проектов. По оценкам экспертов, одна из главных задач 
России и АСЕАН – «подтянуть экономическую составляющую партнерства до 
уровня политического диалога».  

Одна из ключевых задач взаимодействия – повышение качества и объемов 
торгово-экономического сотрудничества. Так, в 2004 г. объем торговли России со 
странами АСЕАН составил 2,5 млн долл. При этом экспорт России в данном 
направлении состоит преимущественно из минерального сырья и руд металлов, в 
то время как страны АСЕАН поставляют в Россию товары широкого потребления, 
офисное оборудование, бытовые приборы, полуфабрикаты и растительные жиры.  

Но нельзя не заметить, что планы экономического сотрудничества со 
странами АСЕАН хронически «забегают» вперед по сравнению с сегодняшней 
реальностью. Главная черта этой реальности - стремительный рост товарооборота 
на 20, 30, иногда 40% в год. Таким образом, торговые позиции РФ в регионе пока 
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крайне слабы. Для сравнения: объем товарооборота России с основными 
партнерами (Германией или Китаем) превышает 10 млрд долл. в год.  

В этой связи стороны намерены поощрять участие компаний России и 
государств-членов АСЕАН в крупных совместных проектах, в том числе 
инвестиционных. При этом весьма вероятным в ближайшей перспективе станет 
расширение промышленного сотрудничества в отдельных отраслях производства 
и сфере высоких технологий, таких как тяжелое машиностроение, 
станкостроение, автомобилестроение, производство дорожно-строительной и 
сельхозтехники, электротехнических изделий. Россия и АСЕАН также планируют 
наращивать взаимодействие в сфере научных исследований, инноваций и 
внедрения появляющихся передовых технологий в горнодобывающей 
промышленности.  

Наименее перспективным является сотрудничество России и АСЕАН в 
области энергетики. Однако речь в данном случае может идти о долгосрочных 
поставках сырьевых ресурсов.  

Между тем специфика стран АСЕАН заключается в том, что сюда, в отличие 
от Китая или Европы, нельзя протянуть российские трубопроводы. Да и незачем - 
регион обладает своими углеводородами. По оценкам экспертов, здесь нужно 
отрабатывать нетрадиционные для России пути проникновения на рынки. И 
происходит это с большим трудом.  

На современном этапе Россия и государства-члены АСЕАН планируют 
выявлять инвестиционные возможности для развития инфраструктуры в сфере 
энергетики, нефти и природного газа на коммерческой основе, обмениваться 
разработками и технологиями в различных областях энергетики, развивать 
взаимодействие и сотрудничество в области разведки, добычи, транспортировки и 
потребления нефти, газа и продуктов их переработки, включая технический обмен 
в нефтегазовой отрасли и производить обмен опытом в области гидро- и ядерной 
энергетики, в проведении пилотных исследований альтернативных источников 
энергии и использовании энергосберегающих технологий.  

Тем не менее, по сравнению с той основной ролью, которую играют поставки 
в АСЕАН ресурсов из стран Ближнего Востока, российский энергетический 
фактор в краткосрочной перспективе не будет играть заметной роли в регионе.  

Еще одной потенциальной областью взаимодействия обеим сторонал видится 
практическое сотрудничество, связанное с реагированием на стихийные бедствия 
и техногенные катастрофы. Приоритетными отраслями взаимодействия при этом 
выступают:  

• создание и укрепление национальных служб стран АСЕАН по 
чрезвычайным ситуациям и оснащение их российским оборудованием и 
специальной техникой, включая авиационную;  

• применение российских авиационных технологий для борьбы с лесными 
пожарами в странах АСЕАН;  

• использование современных российских технологий предупрежден и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе систем оценки устойчивости 
зданий и различных сооружений, а также прогнозирования ущерба oт стихийных 
бедствий;  
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• внедрение в странах АСЕАН российских технологий и опыта мониторинга 
опасных техногенных и экологических процессов и программного обеспечения 
принятия решений по реагированию на стихийные бедствия;  

• использование возможностей российских информационных спутников и 
технологий по защите информации. 

Таким образом, если проанализировать структуру торгового баланса РФ, 
становится очевидно, что пока в России приоритет остается за странами ЕС. 
Вместе с тем отдельные отрасли российской экономики могут предложить вполне 
конкурентоспособную продукцию странам АСЕАН – речь, в частности, идет о 
поставках военной техники.  

Именно поэтому многостороннее сотрудничество в краткосрочной 
перспективе призвано продемонстрировать значительное превосходство России в 
сфере научно-технических разработок, информационных технологий, авиа- и 
машиностроения для дальнейшего налаживания взаимодействия в данной сфере, а 
также гарантированного увеличения продаж российской военной техники.  

Однако, по мнению большинства экспертов, в силу естественных причин, 
политическое значение взаимодействия с АСЕАН для России превосходит 
экономический резонанс достигнутых договоренностей. При этом российские 
эксперты призывают активизировать выработку стратегии страны на азиатском 
направлении, что должно помочь ускоренному развитию Дальнего Востока и 
привлечению инвестиций из стран-членов Ассоциации.  

В настоящее время в странах региона имеется достаточно большой интерес к 
военной технике и отдельным категориям товаров, производимых в России. В то 
же время степень участия России в энергетическом снабжении стран АСЕАН в 
ближайшем будущем не будет велика. Поэтому политическая роль 
сотрудничества больше, чем его экономическое значение. Россия не оказывает и в 
ближайшее время не будет оказывать серьезного влияния на рынок стран АСЕАН. 
В то же время для ряда стран довольно существенное значение может иметь та 
политическая поддержка, которую способна оказать им Россия в связи с 
неустойчивым балансом сил в АТР.  

В целом все шаги, направленные на усиление российского регионального 
влияния в АСЕАН, будут способствовать решению ряда глобальных 
внешнеполитических и экономических задач:  

•  во-первых, перспективные и динамично развивающиеся азиатские рынки 
станут более доступными для российских компаний, а азиатские инвестиции - для 
России;  

•  во-вторых, усиливая свое влияние в исламском мире, Россия сможет более 
эффективно противодействовать угрозе терроризма;  

•  в-третьих, путем объединения усилий Москвы и стран Азиатского и 
Ближневосточного регионов Россия укрепит свое влияние на принятие 
политических и экономических решений в рамках крупнейших международных 
организаций и объединений.  

Но и сегодня, когда региональные эксперты говорят о том, какая польза 
АСЕАН от России, они называют первым делом политические причины. 
Например, статус России как постоянного члена Совета Безопасности ООН, ее 
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особое влияние в мусульманском мире - в Центральной Азии и на Ближнем 
Востоке. И только после этого упоминают нефтегазовые ресурсы России или ее 
технологические возможности. То есть Россию в Юго-Восточной Азии пока не 
видят в качестве ключевого экономического партнера, такого как США или 
Китай. Это есть тот пробел, который придется заполнять в ближайшие годы.  
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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Раздел 5. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
И ПОЛИТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
5.1. РОССИЯ И КАЗАХСТАН – ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  

СОТРУДНИЧЕСТВО∗ 
 
Экономическое сотрудничество с Российской Федерацией является одним из 

главных приоритетов внешней политики Республики Казахстан.  
В своем Послании Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев 1 марта 

2006 г. подчеркнул: «Казахстанско-российские отношения находятся на высоком 
уровне доверия и стратегического партнерства. Российский вектор — важнейший 
приоритет внешней политики Казахстана. Между Казахстаном и Россией не 
существует проблем, которые не были бы решены путем конструктивного 
диалога и учета взаимных интересов. Это касается как политических, так и 
экономических вопросов».  

На необходимость дальнейшего углубления экономического взаимодействия 
со странами СНГ, и в том числе с Республикой Казахстан, обращает внимание 
Президент Российской Федерации В.В.Путин в ежегодном Послании 
Федеральному Собранию Российской Федерации 10 мая 2006 г.: «На 
пространстве СНГ идет непростой, но активный поиск оптимальных моделей 
взаимодействия. И Россия готова прямо и ясно заявить о желательном для нас 
конечном результате такого поиска. Это — создание оптимальной экономической 
системы, которая обеспечивала бы эффективное развитие каждого из ее 
участников. … Отношения с нашими ближайшими соседями были и остаются 
важнейшим направлением внешней политики Российской Федерации».  

Казахстан и Россия имеют хорошие перспективы для дальнейшего развития 
взаимовыгодного экономического сотрудничества. Во-первых, высоким остается 
уровень взаимозависимости экономик этих стран. Во-вторых, Казахстан и Россия 
обладают богатыми сырьевыми запасами. Поэтому актуальное значение 
приобретает развитие двусторонних отношений в области топливно-
энергетического комплекса, а также в сферах транспорта, инвестиций, 
инновационной деятельности, высоких технологий. Углубление экономического 
взаимодействия двух государств будет способствовать эффективному 
использованию их транзитного потенциала.  

Казахстанско-российское сотрудничество в целом характеризуется положи-
тельной тенденцией развития. За период после приобретения двумя 
государствами независимости были приняты такие важнейшие межгосударст-
венные документы, как:  

• Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой 
Казахстан и Российской Федерацией (май 1992 г.);  

                                                 
∗ Султанов Б.К. – Директор Казахстанского Института стратегических исследований при 
Президенте РК, к.и.н.  
Рахматулина Г.Г. – Заведующая отделом экономических исследований Казахстанского 
Института стратегических исследований при Президенте РК, к.э.н. 
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• Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Казахстан о свободной торговле (октябрь 1992 г.);  

• Договор о дальнейшем углублении экономического сотрудничества и 
интеграции Республики Казахстана и Российской Федерации (март 1994 г.);  

• Договор и Программа экономического сотрудничества Российской 
Федерации и Республики Казахстан до 2007 г. (октябрь 1998 г.);  

• Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правитель-
ством Российской Федерации о принципах взимания косвенных налогов во 
взаимной торговле (октябрь 2000 г.);  

• Договор между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о 
российско-казахстанской государственной границе (декабрь 2005 г.).  

Помимо указанных выше документов на межправительственном уровне, 
были также подписаны соглашения в области транспорта, энергетики и других 
отраслей реального сектора экономики.  

Реализация достигнутых договоренностей, безусловно, будет способствовать 
дальнейшему развитию взаимной торговли двух государств.  

В частности, между Казахстаном и Россией на межправительственном уровне 
проведена работа по гармонизации внешнеторгового режима. В настоящее время 
унифицировано законодательство в сфере регулирования внешнеэкономической 
деятельности двух государств и принимаются меры по формированию общего 
таможенного тарифа. Так, импортные таможенные пошлины Казахстана и России 
унифицированы на 60%.  

В торговых отношениях между двумя странами действует режим свободной 
торговли.  

Наличие указанных факторов способствовало увеличению объема взаимного 
товарооборота. В частности, по итогам 2005 г. товарооборот между Казахстаном и 
Россией составляет $9,5 млрд (в т.ч. экспорт казахстанской продукции в Россию 
— $2,9 млрд, импорт — $6,6 млрд), что по сравнению с 2004 г. на $1,3 млрд 
больше. Казахстан занимает третье место по товарообороту России со странами 
СНГ после Украины и Беларуси.  

Значительную часть товарооборота между Казахстаном и Россией (около 
70%) составляют поставки товаров в Уральский регион и Западную Сибирь. При 
этом на долю 12-ти приграничных российских территорий приходится около 55% 
от общего объема товарооборота между Казахстаном и Россией.  

По данным Таможенного комитета Республики Казахстан, в 2005 г. в 
приграничные регионы России из Казахстана было поставлено более 5 млн т 
нефти, свыше 1 млн т глинозема, значительное количество угля, зерна, железной 
и марганцевой руды, фосфата и другие виды продукции.  

Казахстан остается также основным поставщиком металлургической 
продукции. В регионы России из Казахстана поступают прокат черных металлов, 
окатыши и концентраты железных руд, ферросплавы, марганец, холоднокатаный 
хром, глинозем, рафинированная медь, свинец, цинк, бронзовый и латунный 
прокат, цезий, тантал, ниобий, губчатый титан и другие редкоземельные металлы.  
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Россия, в свою очередь, поставляет Казахстану продукты переработки 
углеводородного сырья, машины и оборудование, приборы и аппараты, 
металлургическую продукцию.  

Динамика товарооборота между Казахстаном и Россией представлена в табл. 
1. Ее анализ позволяет сделать вывод об устойчивых темпах роста взаимной 
торговли между двумя странами в последнее время (с 2004 г.).  

Росту казахстанско-российского товарооборота также способствовали 
следующие факторы:  

1. Укрепление межотраслевых связей между предприятиями двух стран.  
В настоящее время наблюдается тенденция активизации межотраслевых 

связей между хозяйствующими субъектами Казахстана и России.  
В частности, действуют трансграничные схемы завоза угля из Экибастуза на 

электростанции Урала и Сибири и обратного перетока электроэнергии. Стабильно 
поставляется электрическая энергия ТОО «Аксесс Энерго Петропавловская ТЭЦ-
2» в Омскую область (в объеме 20 МВт в сутки).  

 
1. Товарооборот между Казахстаном и Россией (млрд $ США) 

 
Годы Млрд $ США 
1998 3,3 
1999 2,5 
2000 4,2 
2001 4,7 
2002 4,1 
2003 5,1 
2004 8,1 
2005 9,5 

Источник: информация Агентства Республики Казахстан по статистике.  
 
Газ с Карачаганакского месторождения (Казахстан) поставляется для 

переработки на Оренбургский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) в рамках 
контракта, заключенного в октябре 2002 г. между ОАО «Газпром», ООО 
«Оренбурггазпром» и компанией «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.». 
Наряду с этим в рамках саммита G8 17 июля 2006 г. президенты Казахстана и 
России подписали Декларацию о сотрудничестве по переработке и реализации 
газа Карачаганакского месторождения и создании на базе Оренбургского ГПЗ 
совместного предприятия. Предполагается, что в год данное предприятие будет 
перерабатывать до 15 млрд м³ газа, добываемого в Казахстане.  

Налажены поставки казахстанского сырья для ЗАО «Новосибирский 
электродный завод», который реализует готовую продукцию павлодарским 
металлургическим предприятиям.  
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Таким образом, активизация межотраслевых связей является важным 
фактором развития взаимной торговли между двумя странами.  

2. Создание совместных предприятий и открытие представительств 
казахстанских и российских компаний.  

Развитию взаимной торговли также способствовали создание совместных 
казахстанско-российских предприятий и открытие представительств 
казахстанских и российских компаний, как в Казахстане, так и в России.  

В частности, в 2005 г. между регионами Казахстана и России заключено 
более 30-ти соглашений в различных сферах межгосударственных отношений. В 
приграничной зоне в настоящее время действуют более 340 совместных 
предприятий, из которых 60 были созданы в 2005 г.  

В целом в настоящее время на территории Казахстана и России 
функционируют около 1500 совместных предприятий.  

Российский капитал в Казахстане задействован в отраслях нефтедобычи, 
машиностроения, транспортных перевозок, строительства, переработки 
сельхозпродукции, торговли продуктами питания и товарами народного 
потребления. В 2004 г. была достигнута договоренность между АО «НК 
Казахстан Инжиниринг» и ОАО «КамАЗ» об организации производства 
автомобильных агрегатов и узлов, а также спецтехники на базе Семипалатинского 
машиностроительного завода. Крупными межгосударственными объединениями 
являются «Казросхром», «КазРосГаз», «Коксохим», автомобильный комплекс на 
базе УралАза и Костанайского дизельного завода.  

В 2005 г. в Казахстане открывались представительства регионов и крупных 
компаний России. Так, в Астане были открыты торгово-выставочный комплекс 
Свердловской области «АСТЕК», филиал ОАО «Ростсельмаш», 
представительство Республики Башкортостан в Астане, представительство ОАО 
«Воронежсельмаш» в Алматы.  

В Алтайском крае осуществляется несколько совместных проектов 
предприятиями региона с казахстанскими партнерами. В настоящее время ОАО 
«Алттрак» завершает подготовительную работу по созданию совместного 
предприятия с ОАО «Казахстантрактор» (г. Павлодар) и Семипалатинским 
машиностроительным заводом. Завершаются работы по объединению 
технологических линий Костанайского дизельного и Алтайского моторного 
заводов.  

В 2005 г. Саратовским учебным центром «Трайтек» создано СП на базе 
Карагандинского предприятия по подготовке и переподготовке специалистов по 
информационным технологиям с выдачей сертификатов международного образца. 
В Уральске открыто представительство Саратовской губернской торгово-
промышленной палаты.  

Продолжают укрепляться партнерские связи регионов Казахстана с Москвой, 
особенно в продовольственной сфере (в части поставок в Москву казахстанского 
зерна, которые в 2005 г. составили около 200 тыс. т). Определены на 
последующие годы приоритеты взаимодействия между Москвой и Республикой 
Казахстан. Прежде всего, это наука и высокие технологии, машиностроение, 
биотехнологии, строительство и организация малого бизнеса.  
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В 2005 г. активизировалось сотрудничество Санкт-Петербурга с Казахстаном. 
Объем внешней торговли между Санкт-Петербургом и Казахстаном в 2005 г. 
вырос и достиг $280 млн. Крупные поставки продукции осуществляются 
Обуховским заводом, заводом «Двигатель», ОАО «Севкабель», ООО «Роско». 
Перспективными направлениями сотрудничества Санкт-Петербурга и Казахстана 
являются участие объединения «Кировский завод» в обновлении парка 
современных тракторов, поставка запчастей, организация ремонта тракторов и 
производства запчастей в Казахстане; участие консорциума «ОАО “Силовые 
машины”« в поставках энергооборудования; организация поставок в Санкт-
Петербург казахстанского зерна.  

Расширение взаимовыгодных связей между хозяйствующими субъектами 
Казахстана и России, безусловно, будет способствовать дальнейшему развитию 
взаимной торговли этих государств.  

3. Повышение инвестиционного рейтинга двух государств и темпов 
привлечения капитала в их экономическое развитие.  

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor»s в 2005 г. повысило 
Российской Федерации кредитный рейтинг в иностранной валюте с BB+ до BBB–, 
что свидетельствует о достижении определенных результатов в укреплении 
финансовой системы России. Это, в свою очередь, будет способствовать 
снижению стоимости привлечения российскими компаниями кредитов и 
инвестиций как на внутреннем, так и на внешнем рынке.  

Создание соответствующего инвестиционного климата стало главным 
фактором в увеличении объема финансирования экономики России (табл. 2).  

 
2 Инвестиции в основной капитал в Российской Федерации (в млрд руб.) 
 

Годы млрд.р 
2000 1200 
2001 1500 
2002 1750 
2003 2100 
2004 2800 
2005 3510 

Источник: по данным Росстата.  
 
Широкое привлечение инвестиций в развитие страны весьма актуально и для 

Казахстана. Как было указано выше, при Президенте Республики Казахстан 
создан специализированный Совет иностранных инвесторов. Приняты 
соответствующие нормативно-правовые документы в области инвестиционной 
политики: законы об инвестициях, ряд межправительственных соглашений о 
поощрении и взаимной защите инвестиций, об избежании двойного 
налогообложения.  
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За период независимости в экономику республики привлечено более $40 
млрд прямых иностранных инвестиций. По объемам освоенных прямых 
иностранных инвестиций на душу населения Казахстан в настоящее время 
является лидером среди стран СНГ. При этом собственные внутренние 
инвестиции в основной капитал составляют порядка $70 млрд.  

Казахстан первым из стран СНГ в 2002 г. получил рейтинг инвестиционного 
уровня от международного агентства Moodys Investors Services. В мае 2004 г. 
агентство Standard & Poor»s повысило долгосрочные кредитные рейтинги по 
обязательствам в иностранной валюте с BB+ до BBB– и кредитные рейтинги по 
обязательствам в национальной валюте с BBB– до BBB.  

20 декабря 2005 г. рейтинговое Агентство Fitch Rating»s повысило 
инвестиционный рейтинг Республики Казахстан по долгосрочным облигациям в 
иностранной валюте до ВВВ и по долгосрочным облигациям в национальной 
валюте до уровня ВВВ+.  

Динамика привлечения инвестиций в основной капитал в Республике 
Казахстан представлена в табл. 3.  

 
3. Инвестиции в основной капитал в Республике Казахстан (в млрд. тенге) 
 

Годы млрд. тенге 
1995 110 
1996 90 
1997 110 
1998 250 
1999 350 
2000 550 
2001 980 
2002 1100 
2003 1350 
2004 1700 
2005 2200 

Источник: по данным Агентства Республики Казахстан по статистике.  
 
Укрепление финансовой системы двух государств, создание благоприятного 

инвестиционного климата, безусловно, становятся важным фактором 
эффективного развития двустороннего сотрудничества и устойчивого 
экономического роста этих государств в перспективе.  

4. Углубление взаимодействия двух стран в банковской сфере.  
В настоящее время активно развивается сотрудничество Казахстана и России 

в банковской сфере.  
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В январе 2006 г. в Астане было подписано межправительственное 
Соглашение об учреждении Евразийского банка развития (уставный капитал — 
$1,5 млрд). При этом доля России составляет $1 млрд, доля Казахстана — $500 
млн.  

Деятельность данного банка будет способствовать расширению взаимовыгод-
ных торгово-экономических связей между Казахстаном и Россией, а в 
перспективе — между государствами — участниками ЕврАзЭС. Предполагается, 
что в начале своей деятельности Евразийский банк развития будет решать 
вопросы мобилизации долгосрочных ресурсов для финансирования совместных 
казахстанско-российских проектов в области промышленности, энергетики, 
транспорта и других отраслей экономики.  

В начале 2006 г. было также подписано Соглашение о сотрудничестве между 
АО «Банк развития Казахстана» и Внешэкономбанком России, выполнение 
которого будет способствовать реализации совместных проектов в реальном 
секторе экономики двух стран. Кроме того, Внешэкономбанк намерен активно 
участвовать в государственной поддержке российского промышленного экспорта.  

В 2005 г. между правительствами двух стран также достигнута договорен-
ность об открытии в Казахстане представительства ОАО «Коммерческий банк 
научно-технического и социального развития “Сибакадембанк”«.  

В Казахстане активно развивает свою деятельность дочерняя структура 
российского банка «Альфа-Банк», которая по итогам 2005 г. получила чистую 
прибыль в сумме 793,2 млн тенге, что на 95% больше, чем в 2004 г.  

Казахстанские банки также расширяют свое присутствие на российском 
финансовом рынке.  

Так, ОАО «Банк “ТуранАлем”« (БТА) инвестировал в экономику России 
около $1 млрд и участвует в уставном капитале банка «Славинвестбанк» (15,6% 
акций) и сибирского банка «Омскбанк» (16,6% акций). БТА также планирует 
приобрести ряд новых банков и офисов в 15-ти регионах России. Кроме того, 
данный банк намерен выпустить российские облигации на сумму в 10 млрд руб. 
Это был бы крупнейший облигационный заем, когда-либо осуществленный 
российским банком.  

В декабре 2005 г. в России открыто представительство казахстанского банка 
«ЦентрКредит».  

В апреле 2004 г. Народный банк Казахстана приобрел в Челябинске 
региональный банк «Хлебный банк», переименованный в «Халык Банк 
Челябинск».  

Таким образом, активное развитие межбанковских связей двух государств 
становится важным фактором их устойчивого экономического роста и будет 
способствовать успешной реализации совместных проектов в реальном секторе 
экономики.  

Однако перспективы расширения торгово-экономических связей между 
двумя странами сдерживаются наличием таких проблем, как:  

1. Высокий уровень железнодорожных тарифов на перевозку грузов по 
территории Российской Федерации.  
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Международные транзитные железнодорожные тарифы в Российской 
Федерации гораздо выше, чем в Республике Казахстан. В связи с этим 
казахстанские товаропроизводители за транзит своей продукции по территории 
России платят в 2,5 раза больше, чем российские товаропроизводители.  

С 28 августа 2003 г. в Российской Федерации действует новый Прейскурант 
железнодорожных тарифов №1001, утвержденный Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 17 июня 2003 г. №47-Т/5, в котором введены 
некоторые изменения по формированию внутригосударственных тарифов. Тем не 
менее эти изменения не повлияли на уровень транзитных межгосударственных 
тарифов, ставки которых существенно превышают внутригосударственные 
тарифы.  

В настоящее время между Казахстаном и Россией достигнуты 
договоренности по использованию сквозных тарифов. Однако данные тарифы 
применяются только к определенным товарам и маршрутам (зерно, уголь, 
металлы и др.), а не ко всей номенклатуре товаров внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД).  

Несогласованность тарифной политики Казахстана и России в области 
транспорта противоречит основным положениям Генерального соглашения о 
торговле услугами (ГАТС), Соглашения о формировании Транспортного союза от 
22 января 1998 г., участниками которых они являются.  

Вставка 1  
В частности, в соответствии с ГАТС участник соглашения «должен 

предоставить немедленно и без каких-либо условий при поставке услуг и 
поставщикам услуг других участников режим не менее благоприятный, чем он 
предоставляет при поставке услуг и поставщикам услуг любой другой стране».  

Соглашение о формировании Транспортного союза предусматривает 
«взаимное предоставление перевозчикам условий транзита не хуже тех, которые 
обеспечиваются для собственных перевозчиков».  

Источники:  
1. Генеральное соглашение о торговле услугами.  
2. Соглашение о формировании Транспортного союза между правитель-

ствами Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 
Российской Федерации и Республики Таджикистан от 22 января 1998 г.  

Невыполнение основных требований ГАТС может стать главным 
препятствием при вступлении Казахстана и России во Всемирную организацию 
(ВТО).  

Различия в тарифной политике государств, ведомственный характер 
деятельности транспортных комплексов являются основным тормозом 
углубления интеграционного взаимодействия Казахстана и России в области 
транспорта, эффективного развития торгово-экономических связей этих стран.  

2. Наличие неэффективной системы таможенного и пограничного 
контроля между государствами.  

Таможенные барьеры являются основным препятствием развития 
взаимовыгодного сотрудничества стран. Функционирование неэффективной 
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системы таможенного и пограничного контроля существенно задерживает 
продвижение транспортных средств к пункту назначения.  

В частности, по оценкам экспертов, около 20% полезного времени работы 
вагона и локомотива тратится на пограничные и таможенные процедуры, что в 
конечном итоге приводит к снижению эффективности и конкурентоспособности 
железнодорожных грузоперевозок.  

В области автомобильного транспорта основной проблемой является 
незаконное взимание с перевозчиков Казахстана и России различных сборов, что 
противоречит Таможенной конвенции о международной перевозке грузов с 
применением книжки МДП 14 ноября 1975 г. (Конвенция МДП).  

Bставка 2  
В частности, Конвенция МДП позволяет осуществлять международные 

перевозки грузов автомобильным транспортом из таможни пункта отправления до 
таможни пункта назначения через любое число стран без какого-либо 
промежуточного пограничного контроля перевозимых грузов.  

Источник: Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с 
применением книжки МДП // Конвенция МДП. — Женева. — 14 ноября 1975 г.  

Следует отметить, что автомобильные перевозчики для перехода границы 
между Казахстаном и Россией в среднем тратят два-четыре дня. В целях 
сравнения: в странах, относящихся к Экономической и социальной комиссии 
ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), для этого требуется несколько часов.  

По данным официальной статистики, для перевозки грузов требуется 30% 
общего времени доставки, а на прохождение таможенных формальностей — 70%.  

Несогласованность в реализации таможенной политики рассматриваемых 
государств также противоречит принятым в рамках Таможенного союза и 
ЕврАзЭС договорам и соглашениям (соглашениям о Таможенном союзе от 6, 20 
января 1995 г., Договору об углублении интеграции в экономической и 
гуманитарной областях от 29 марта 1996 г., Договору о Таможенном союзе и 
Едином экономическом пространстве от  

26 февраля 1999 г., Договору об учреждении Евразийского экономического 
сообщества от 10 октября 2000 г.).  

Вставка 3  
В данных документах определено, что главной целью интеграции государств-

участников является формирование Единого экономического пространства, 
предусматривающее эффективное функционирование общего рынка товаров, 
услуг, капиталов и рабочей силы, развитие единых транспортных, 
энергетических, информационных систем.  

Источники:  
1. Соглашения о Таможенном союзе от 6, 20 января 1995 г.  
2. Договор об углублении интеграции в экономической и гуманитарной 

областях от 29 марта 1996 г.  
3. Договор о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве от 26 

февраля 1999 г.  
4. Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества от 10 

октября 2000 г.  
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Невыполнение основных положений указанных соглашений и договоров 
свидетельствует о слабом механизме реализации принимаемых на 
межгосударственном уровне решений, является основным тормозом углубления 
интеграционного взаимодействия и развития торгово-экономических связей 
Казахстана и России.  

3. Применение антидемпинговых и защитных мер во взаимной торговле.  
Развитию взаимной торговли между Казахстаном и Россией во многом 

препятствовало применение сторонами антидемпинговых и защитных мер.  
В частности, с ноября 2001 г. по декабрь 2002 г. российской стороной 

вводились антидемпинговые пошлины по отношению к семи видам товаров, 
производителем которых являлся Казахстан. Наиболее ощутимым для 
казахстанской экономики было введение антидемпинговых мер по отношению к 
оцинкованной стали, ежегодные поставки которой оцениваются в $60 млн.  

Казахстанская сторона, в свою очередь, вводила ограничения по отношению 
к российским кондитерским изделиям, коврам и стеклотаре. В целом ущерб 
российских производителей от введения Казахстаном антидемпинговых пошлин, 
по оценкам экспертов, составлял около $50 млн в год.  

Несмотря на то, что в рамках ЕврАзЭС, в состав которого также входят 
Россия и Казахстан, достигнуты договоренности об устранении различных 
ограничений во взаимной торговле, российское правительство вновь 
рассматривает возможность применения в 2006 г. антидемпинговых, защитных и 
компенсационных мер по отношению к продукции сельскохозяйственного 
машиностроения, выпускаемой иностранными производителями.  

Искусственно создаваемые торговые барьеры, безусловно, негативно 
сказываются на дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества двух 
стран и создании нормальной конкурентной среды, наличие которой является 
важным фактором для повышения конкурентоспособности экономики Казахстана 
и России.  

4. Неэффективная структура экспорта и импорта во взаимной торговле 
двух государств.  

Во взаимной торговле двух государств неэффективной остается структура 
экспорта и импорта.  

В частности, основными статьями казахстанского экспорта в Россию 
являются минеральное топливо, черные и цветные металлы, прокат металлов, 
железорудные окатыши и зерно.  

Россия поставляет Казахстану продукты переработки углеводородного сырья, 
машины и оборудование, приборы и аппараты, металлургическую продукцию, 
продукцию химической промышленности.  

Анализ структуры экспорта и импорта двух государств в 2005 г. (табл. 4, 5) 
позволяет сделать вывод о том, что во взаимной торговле этих стран весьма 
незначительной остается доля продукции с высокой добавленной стоимостью. 
Казахстанские и российские товаропроизводители по-прежнему в большей 
степени заинтересованы в поставках сырья и продукции первого передела.  
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 4. Экспорт Казахстана в Россию по разделам товарной номенклатуры (в %) 
 
Минеральные продукты 54,6% 
Продукция химической промышленности 17,2% 
Металлы и изделия из них 13,1% 
Машины, оборудование, транспортные средства 6,2% 
Продовольственные товары, с/х сырье 6,0% 
Прочее 2,9% 

Источник: по данным Комитета таможенного контроля Министерства 
финансов Республики Казахстан.  

 
5. Импорт Казахстана в Россию по разделам товарной номенклатуры (в %) 
 
Минеральные продукты 28,1% 
Машины, оборудование, транспортные средства  25,5% 
Металлы и изделия из них 17,3% 
Прочие 11,1% 
Продукция химической промышленности 10,7% 
Продовольственные товары, с/х сырье 7,3% 
Источник: по данным Комитета таможенного контроля Министерства 

финансов Республики Казахстан.  
 

Информация по экспортно-импортным поставкам Казахстана и России 
представлена в табл. 6.  

 

6. Экспорт Республики Казахстан в Российскую Федерацию и импорт  
Республики Казахстан из Российской Федерации в 2005 г.  

по разделам товарной номенклатуры (в млн $ США) 
 

Наименование раздела Экспорт Импорт 
Всего 2927,2 6591,3 
Минеральные продукты 1598,8 1852,9 
Продукция химической промышленности 490,3 706,1 
Металлы и изделия из них 384,0 1138,0 
Машины, оборудование и транспортные  
средства 132,7 1681,2 

Продовольственные товары и с/х сырье 177,8 485,0 
Прочие 143,6 728,1 
Источник: информация Комитета таможенного контроля Министерства 

финансов Республики Казахстан.  
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5. Недостаточная доля взаимных инвестиций в казахстанско-российском 
сотрудничестве. В общем объеме валового притока прямых иностранных 
инвестиций в экономику Казахстана Россия уступает место таким государствам, 
как Нидерланды, США, Франция, Либерия, Япония, Италия, Виргинские острова 
(Британские), Канада (табл. 7, 8).  

 

7. Валовой приток прямых иностранных инвестиций в Республику Казахстан в 
2005 г. по странам (в млн $ США) 

 
Всего инвестиций 6416,4 
из них из стран:   
Нидерланды 1534,2 
США 1125,5 
Франция 774,7 
Либерия 335,9 
Япония 331,4 
Италия 306,6 
Виргинские острова (Британские) 268,7 
Канада 262,5 
Российская Федерация 223,0 
Источник: данные Национального банка Республики Казахстан.  
 
Вместе с тем, по данным ОАО «ЛУКойл», ставшего, наряду с компаниями 

Chevron Texaco и ENI, крупнейшим иностранным инвестором в Казахстане, 
инвестиции компании только в реализацию нефтегазовых проектов в Казахстане 
на конец 2005 г. составили более $4,5 млрд. Но в платежном балансе республики 
большая часть этих средств не отражена, так как направлялась через компании-
операторы крупных нефтегазовых проектов, в которых участвует ОАО 
«ЛУКойл».  

 

8. Валовой приток прямых иностранных инвестиций в Республику  
Казахстан в 2005 г. по странам (в млн $ США) 

  
Нидерланды 1570 
США 1100 
Франция 790 
Италия  300 
Канада 280 
Россия 210 
Источник: по данным Национального банка Республики Казахстан.  
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Следует также отметить о снижении объемов инвестиций в основной капитал 
совместных предприятий Казахстана и России. Так, по данным Агентства 
Республики Казахстан по статистике, российские инвестиции в основной капитал 
действующих в Казахстане предприятий с участием иностранного капитала по 
объему занимают 11-е место (после США, Нидерландов, Франции, 
Великобритании, Либерии, Японии, Виргинских островов (Британских), Италии, 
Китая и Швейцарии) и составили в 2005 г. 1,7 млрд тенге ($12,96 млн) (2004 г. — 
34,4 млрд тенге, 2003 г. — 17,5 млрд тенге, 2002 г. — 27,57 млрд тенге). 
Инвестиции США в основной капитал казахстанских предприятий составили 
соответственно 114,4 млрд тенге ($871,89 млн) (2004 г. — 62,5 млрд тенге, 2003 г. 
— 203,1 млрд тенге, 2002 г. — 62,03 млрд тенге), Великобритании — 18,93 млрд 
тенге ($144,3 млн) (2004 г. — 19,5 млрд тенге, 2003 г. — 56,4 млрд тенге, 2002 г. 
— 83,16 млрд тенге).  

Казахстан также уступает место по объемам инвестирования экономики 
России крупным инвесторам (табл. 9).  

 

9. Объем инвестиций, поступивших от иностранных 
 инвесторов в экономику России в 2005 г. по основным  

странам-инвесторам (в млн $ США) 
 

 Страны Млн $ В % к итогу 
Всего инвестиций 53 651 100 
из них из стран:   
Люксембург  13 841 25,8 
Нидерланды  8898 16,6 
Великобритания 8588 16,0 
Кипр 5115 9,5 
Германия 3010 5,6 
Швейцария 2014 3,8 
США 1554 2,9 
Франция 1428 2,7 
Виргинские острова (Британские) 1211 2,3 
Австрия 1057 2,0 
Казахстан  732,8 1,4 

Источник: данные Росстата.  
 
6. Отраслевые диспропорции в направлениях инвестиций.  
На сегодняшний день удельный вес ТЭК в общем объеме промышленного 

производства как Казахстана, так и России составляет более 40%. Это 
обусловливает доминирование российских инвестиций в стратегической сфере 
двустороннего сотрудничества — в топливно-энергетическом комплексе.  
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В целом узкоотраслевой характер инвестиционного сотрудничества 
осуществляется в основном в направлении обеспечения транспортировки 
энергоресурсов на экспорт, участия в совместной добыче, производстве и 
поставках сырьевых ресурсов и отдельных видов продукции, приобретения акций 
предприятий и т.д.  

Таким образом, сохраняется тенденция инвестиционной активности в 
области разработки сырьевых ресурсов, что обусловливает сохранение 
структурных сдвигов в экономике Казахстана и России.  

Экономический рост, ориентированный исключительно на использование 
нефтегазовых ресурсов, не может быть устойчивым. Поэтому большое значение 
имеет проведение правительствами двух стран согласованной инвестиционной 
политики, направленной на развитие перерабатывающего сектора экономики и 
производств с высокой добавленной стоимостью.  

Заключение  
Проведенный анализ состояния торгово-экономических отношений между 

двумя странами позволяет сделать вывод о наличии положительной тенденции их 
развития. Росту взаимного товарооборота способствует укрепление 
межотраслевых связей между хозяйствующими субъектами Казахстана и России, 
создание совместных предприятий и открытие в государствах представительств 
крупных промышленных компаний.  

Активно реализуются совместные проекты в реальном секторе экономики 
двух стран. Расширяется сотрудничество в нефтегазовом, электроэнергетическом 
секторах, атомной энергетике, космической сфере, металлургии, химической и 
текстильной промышленности, строительной индустрии.  

Однако большая часть взаимных инвестиций направляется в 
горнодобывающую промышленность, что обусловливает сохранение структурных 
сдвигов в экономике двух стран и сырьевой ее направленности.  

Кроме того, в двустороннем сотрудничестве между Казахстаном и Россией 
сохраняются серьезные проблемы, требующие своего решения, в области 
тарифной, таможенной и пограничной политики, защиты внутреннего рынка. 
Неэффективной остается структура экспорта и импорта двух государств.  

Поэтому актуальное значение приобретает разработка механизма 
дальнейшего расширения взаимовыгодных торгово-экономических связей двух 
стран, важным элементом которого должны стать проведение адекватной 
инвестиционной и промышленной политики Казахстана и России, направленной 
на развитие производств с высокой добавленной стоимостью и повышение 
конкурентоспособности национальных экономик, создание в государствах 
эффективной системы таможенного и пограничного контроля, реализация 
согласованной тарифной политики в реальном секторе экономики этих стран.  

 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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5.2. КАЗАХСТАН И РОССИЯ – ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ∗ 
 
Анализ состояния торгово-экономических отношений между Российской 

Федерацией и Республикой Казахстан свидетельствует о наличии положительной 
тенденции их развития. В частности, уровень взаимного товарооборота по итогам 
2005 г. достиг $9,5 млрд, что на 15,8% больше, чем в предыдущем году. 
Реализуются совместные проекты во многих сферах экономики.  

Вместе с тем достигнутый уровень торгово-экономических связей, 
безусловно, является далеко нереализованным потенциалом. Поэтому главами 
Казахстана и России поставлена задача по удвоению взаимного товарооборота и 
доведению его в ближайшей перспективе до $20 млрд.  

В развитии двустороннего сотрудничества важное значение приобретают 
вопросы взаимодействия в энергетической сфере. И при этом актуальным 
представляется расширение связей во всех секторах энергетики: 
электроэнергетике, угольной и атомной промышленности, отраслях 
нефтегазового комплекса.  

Следует отметить, что правительствами двух государств принимаются 
активные меры по реализации указанных направлений. В частности, 6 июля 2005 
г. в Астане руководители Министерства энергетики и минеральных ресурсов 
Республики Казахстан и Минпромэнерго Российской Федерации заключили 
Меморандум о дальнейшем углублении сотрудничества в электроэнергетическом 
комплексе двух стран.  

Россия и Казахстан сегодня также являются участниками многосторонних 
соглашений в области энергетики как в рамках СНГ, так и ЕврАзЭС, ЕЭП. В 
частности, в рамках Евразийского экономического сообщества наши страны стали 
участниками Соглашения о взаимодействии энергосистем государств 
Таможенного союза, определяющего правовую основу формирования общего 
рынка электрической энергии и мощности стран ЕврАзЭС.  

Выполнение достигнутых договоренностей в многостороннем и 
двустороннем форматах станет решающим фактором углубления 
интеграционного взаимодействия Казахстана и России в области 
электроэнергетики.  

Важное значение в развитии энергетического сотрудничества двух стран 
имеет принятие в 2000 г. Договора о параллельной работе энергосистем 
Казахстана и России, в соответствии с которым электроэнергетические 
комплексы этих государств перешли на режим совместной работы. Реализация 
данного договора способствовала углублению взаимодействия энергосистем 
России и Казахстана, эффективному использованию их транзитного потенциала 
путем передачи электроэнергии между Уралом и Сибирью через Северный 
Казахстан. Кроме того, с принятием данного договора появилась реальная 
возможность восстановления параллельной работы энергосистем Центральной 

                                                 
∗ Рахматулина Г.Г. – Заведующая отделом экономических исследований Казахстанского 
Института стратегических исследований при Президенте РК, к.э.н. 
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Азии с энергосистемами Северного Казахстана, России и Беларуси, что является 
важным фактором формирования общего электроэнергетического рынка не 
только в рамках Казахстана и России, но и в пределах других интеграционных 
объединений (ЕврАзЭС, СНГ).  

Огромное значение в развитии интеграционного сотрудничества Казахстана и 
России в области электроэнергетики имеет создание совместных предприятий и 
финансово-промышленных групп.  

В 1999 г. совместно с РАО «ЕЭС России» было создано казахстанско- 
российское СП «Экибастузская ГРЭС-2» с равным распределением долей участия. 
Также были достигнуты договоренности по вопросу недропользования разреза 
«Северный».  

Создание совместных производств способствовало восстановлению и 
увеличению производства электроэнергии на Экибастузской ГРЭС-2, объема 
межгосударственных поставок энергоресурсов, полной загрузке технологических 
мощностей станции.  

Кроме того, необходимо отметить актуальность создания транснациональной 
компании «УралТЭК», в состав которой вошли Рефтинская, Троицкая, 
Верхнетагильская ГРЭС и угольные разрезы «Северный» и «Богатырь». 
Функционирование данной компании является важным фактором формирования 
общего рынка электрической энергии и мощности в обеих республиках, 
стабилизации энергоснабжения Челябинской и Свердловской областей, 
обеспечения топливом электростанций данного региона, которые технологически 
ориентированы исключительно на Экибастузские угли.  

Таким образом, создание совместных производств является важным 
фактором развития интеграционного сотрудничества Казахстана и России в 
области энергетики и формирования в перспективе общего рынка электрической 
энергии и мощности.  

Важным направлением интеграционного сотрудничества Казахстана и 
России является атомная энергетика.  

25 января 2006 г. главы двух государств приняли Совместное заявление о 
сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, для 
реализации которого была разработана соответствующая Программа 
стратегического партнерства в области атомной энергетики, которая определяет 
следующие направления взаимодействия:  

• сотрудничество в области производства ядерного топлива;  
• сотрудничество в области атомной энергетики;  
• развитие транспортной инфраструктуры поставок урановой продукции на 

мировой рынок;  
• совершенствование нормативно-правовой базы казахстанско-российского 

сотрудничества по мирному использованию атомной энергии;  
• сотрудничество в научно-технической сфере;  
• сотрудничество в сфере подготовки кадров для атомной отрасли. 
В рамках Программы стратегического сотрудничества в области 

производства ядерного топлива 25 июля 2006 г. был подписан Меморандум 
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между АО «НАК “Казатомпром”« (Казахстан) и ОАО «Техснабэкспорт» (Россия) 
о создании двух совместных предприятий (СП).  

Первое СП будет создано на территории Республики Казахстан с целью 
осуществления добычи природного урана для обеспечения топливом российских 
реакторов. Второе СП будет функционировать на территории Российской 
Федерации с целью осуществления изотопного обогащения урана.  

Предполагается, что финансовое обеспечение указанных совместных 
предприятий должно осуществляться на паритетной основе:  

•  активы по добыче урана вносит казахстанская сторона,  
•  активы по обогащению урана — российская сторона. 
В рамках Программы стратегического партнерства в области атомной 

энергетики планируется также создание СП между АО «НАК “Казатомпром”« и 
российской компанией «Атомстройэкспорт» по производству атомных реакторов 
нового типа (ВБЭР-300), разработчиком которых станет ОКБМ им. Африкантова.  

Производство указанных реакторов будет способствовать покрытию 
потребностей двух государств в энергоресурсах и развитию их экспортного 
потенциала, поскольку данные реакторы по своим техническим характеристикам 
относятся к реакторам последнего поколения и будут востребованы на внешнем 
рынке.  

В развитии двустороннего сотрудничества важное значение приобретает 
совместная добыча урана на месторождении «Заречное» в Южно-Казахстанской 
области. Данный проект осуществляется казахстанско-российско-кыргызским 
предприятием, в состав которого входят НАК «Казатомпром» — 45%, ОАО 
«ТВЭЛ» (Россия) — 20%, ОАО «Техснабэкспорт» (Россия) — 15%, ОАО 
«Атомредметзолото» (Россия) — 10%, ЗАО «Карабалтинский горнорудный ком-
бинат» (Кыргызстан) — 10%. Общий объем инвестиций оценивается в $60 млн.  

Предполагается, что добыча урановых руд будет производиться экологически 
безопасным способом подземного выщелачивания. Планируется, что первые два 
года СП будет добывать 500 т урана в год, а выход на проектную мощность 
запланирован на 2010 г. В настоящее время оценочный объем запасов на 
месторождении составляет 19 тыс. т урана.  

Развитие двустороннего сотрудничества в сфере атомной энергетики будет 
содействовать повышению конкурентоспособности национальных экономик, 
развитию экспортного потенциала этих стран и снижению их зависимости от 
конъюнктуры мировых сырьевых рынков.  

Важнейшим направлением энергетического сотрудничества двух государств 
является взаимодействие в отраслях нефтегазового комплекса. За годы 
независимого существования России и Казахстана создана соответствующая база 
межправительственных соглашений. Ключевые документы включают соглашения 
«О сотрудничестве и развитии топливно-энергетических комплексов» от 25 
декабря 1993 г. с ежегодными Протоколами к нему, «О техническом и 
экономическом сотрудничестве и интеграции в нефтегазовых отраслях» от 25 
февраля 1997 г., «О разграничении дна северной части Каспийского моря в целях 
осуществления суверенных прав на недропользование» от 6 июля 1998 г., «О 
сотрудничестве в газовой отрасли» от 28 ноября 2001 г.  
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В июне 2002 г. Казахстан и Россия заключили межгосударственное 
соглашение на 15 лет по транзиту казахстанской нефти через территорию России 
объемом не менее 17,5 млн тонн в год.  

В 2002 г. Президенты России и Казахстана подписали протокол к 
соглашению о разграничении дна северной части Каспийского моря, которым 
были определены принципы и правовые основы взаимодействия двух стран в 
области освоения ресурсов дна Каспийского моря и установлены географические 
координаты прохождения модифицированной срединной линии разграничения 
дна северной части Каспийского моря. Расположенные на этой линии 
месторождения Курмангазы (казахстанская юрисдикция), Центральное и 
Хвалынское (российская юрисдикция) было решено осваивать совместно на 
паритетной основе.  

В декабре 2004 года главы правительств России и Казахстана обсудили 
вопросы сотрудничества в отношении использования системы газопроводов ОАО 
«Газпром» для поставок казахстанского газа на европейский рынок и повышения 
эффективности нефтепровода Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).  

Следует отметить, что эксплуатация КТК решает одну из самых важных 
проблем нефтегазовой промышленности Казахстана и России — создание 
достаточных мощностей для экспорта нефти, что даст возможность развивать 
проекты по добыче нефти на существующих месторождениях нормальными 
темпами. Реализация данного проекта будет способствовать увеличению экспорта 
казахстанской и российской нефти на мировой рынок. Пропускная способность 
КТК в перспективе составит 67 млн т в год.  

Перспективное значение в связи с этим имеет трубопровод «Кенкияк — 
Атырау» для транспортировки нефти с месторождений Актюбинской области на 
Атырауский НПЗ через нефтепроводные системы «Атырау — Самара» и КТК на 
экспорт.  

Огромное значение в развитии нефтегазотранспортной инфраструктуры 
Казахстана и России имеет участие данных государств в проекте Балтийской 
трубопроводной системы, предназначенной для экспорта нефти с месторождений 
Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, а также регионов Западной 
Сибири и Урало-Поволжья с вовлечением нефти других государств СНГ, и в 
первую очередь казахстанской нефти через балтийский порт Приморск. 
Пропускная способность первой очереди БТС составляет 12 млн т. В перспективе 
планируется увеличить производительность БТС до 30 млн т в год с 
возможностью дальнейшего развития до 50 млн т в год. Реализация данного 
проекта способствует развитию экспортного потенциала Казахстана и России. 
Кроме того, учитывая, что в долгосрочной перспективе истощение североморских 
месторождений будет стимулировать спрос на нефтяные ресурсы в Северо-
Западной Европе, актуальность экспорта нефти в данном направлении будет 
возрастать.  

Перспективное значение в расширении экспортных возможностей поставок 
нефтяных ресурсов Казахстана и России имеет планируемое участие этих стран в 
проекте интеграции нефтепроводов «Дружба» и «Адрия», целью которого 
является создание экспортного направления транспортировки нефти из 
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Казахстана, России и других стран СНГ на мировые рынки через глубоководный 
порт Омишаль на хорватском побережье Адриатического моря. Протяженность 
интегрированной системы составит 3087 км. Первоначальная пропускная 
способность системы составит 5 млн т в год и в дальнейшем будет увеличена до 
15 млн т в год.  

В случае успешной реализации данного проекта, во-первых, будет создано 
новое направление экспорта с выходом на мировые рынки, во-вторых, появится 
возможность транспортировки нефти в обход перегруженных турецких проливов 
Босфор и Дарданеллы.  

В настоящее время Казахстан и Россия осуществляют также активное 
сотрудничество в области транзита газа. На межправительственном уровне в 
августе 2003 г. было принято решение об увеличении транзита среднеазиатского 
газа (газопровод «Средняя Азия — Центр») и российского газа (газопровод 
«Оренбург — Новопсков») через Казахстан в Россию в 2006 г. соответственно до 
46,8 млрд м³ и 64,5 млрд м³.  

Важное значение в развитии энергетического сотрудничества двух стран 
имеет создание совместное предприятие ЗАО «КазРосГаз», в котором доля 
участия стран составляет по 50%. Данное предприятие создано с целью 
проведения совместных маркетинговых исследований рынков сбыта природного 
газа и продуктов переработки, обеспечения транспортировки природного газа, его 
переработки на газоперерабатывающих заводах, проведения согласованной 
политики в области реализации газа на внутреннем и внешнем рынках, 
выполнения функций оператора при осуществлении совместных проектов 
транспортировки природного газа через территории Республики Казахстан и 
Российской Федерации на рынки ближнего и дальнего зарубежья, разработки и 
внедрения новых технологий, создания новых газотранспортных мощностей и 
необходимой инфраструктуры.  

Функционирование ЗАО «КазРосГаз» способствует проведению 
согласованной политики Казахстана и России в области развития газовой 
промышленности и в перспективе станет важным фактором формирования 
общего рынка газа в рамках двух государств и других интеграционных 
объединений.  

Эффективно в настоящее время реализуются совместные проекты по 
разведке и добыче нефтегазовых ресурсов.  

В частности, российская сторона участвует в реализации проектов:  
•  на шельфе Каспийского моря — месторождений «Курмангазы» (участие 

компании «Роснефть»), «Тюб-Караган» и «Аташское» (участие ОАО «ЛУКойл»);  
•  на «суше» (СП «ТургайПетролеум», СП ТОО «Тенгизшевройл» (ОАО 

«ЛУКойл»), СП «Адай Петролеум Компани» (компания «Роснефть»)  
•  добычи газа и газового конденсата на Карачаганакском месторождении 

(доля ОАО «ЛУКойл» — 15%); 
В 2005 г. решен вопрос по началу совместного освоения АО «НК 

“Роснефть”« и НК «КазМунайГаз» нефтяной структуры «Курмангазы». 6 июля 
2005 г. в Астане подписано Соглашение между Министерством энергетики и 
минеральных ресурсов Республики Казахстан и ОАО «НК “Роснефть”« о разделе 
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продукции (СРП) по нефтяной структуре «Курмангазы». Одновременно между 
компаниями АО «КазМунайТениз» (дочернее предприятие НК «КазМунайГаз») и 
ООО «Роснефть-Казахстан» подписано Соглашение о совместной деятельности 
по освоению углеводородных ресурсов структуры «Курмангазы». СРП по 
«Курмангазы» заключено сроком на 55 лет. Общий объем инвестиций в проект 
ожидается в размере $23 млрд. При этом инвестиции будут направляться 
сторонами в соответствии с их долями в проекте. Разведка и добыча на структуре 
будут осуществляться на паритетных началах уполномоченными организациями 
двух стран — АО «КазМунай Тениз» и ООО «Роснефть-Казахстан». Нефтяные 
операции будут проводиться компанией «КазМунайТениз».  

Перспективным направлением двустороннего сотрудничества также является 
совместная разработка крупного приграничного газоконденсатного 
месторождения «Имашевское». В январе 2005 г. правительства России и 
Казахстана договорились поровну разделить это газоконденсатное месторождение 
и совместно осуществлять его разработку. В настоящее время на уровне 
экспертных групп уже отработано соответствующее дополнение к Соглашению о 
совместном освоении этих структур, которое должно быть ратифицировано в 
Парламенте Республики Казахстан и Государственной Думе России.  

Важное значение в повышении конкурентоспособности экономик России и 
Казахстана имеет развитие перерабатывающих отраслей промышленности. 
Актуальным в связи с этим является создание в 2006 г. совместного предприятия 
по организации поставок и переработки газа с Карачаганакского месторождения 
(Западно-Казахстанская область) на Оренбургский газоперерабатывающий завод, 
входящий в состав ОАО «Газпром». Цель создания данного СП — модернизация 
Оренбургского ГПЗ для наращивания объемов переработки газа с 
Карачаганакского месторождения до 15 млрд м³ в год (с 7 млрд м³ в 2004 г.). 
Инвестиции с казахстанской стороны оцениваются в $1 млрд, что на 30% дешевле 
строительства нового ГПЗ на структуре «Карачаганак». Указанное СП также 
сможет использовать существующую в Оренбурге инфраструктуру.  

Создание совместного Оренбургского газоперерабатывающего завода будет 
способствовать эффективному развитию сотрудничества двух государств в 
топливно-энергетическом секторе.  

Приоритетным направлением развития нефтегазовой промышленности 
Казахстана является создание газохимических предприятий, ориентированных на 
выпуск высокотехнологичной продукции. Актуальной в связи с этим является 
реализация проекта строительства Каспийского газохимического комплекса в 
зоне месторождения «Хвалынское» с участием ОАО «ЛУКойл». Этот комплекс 
позволит выпускать большой ассортимент продукции. Сырьем для 
газохимического комплекса будет газ, добываемый на месторождении 
«Хвалынское». Для реализации данного проекта создана рабочая группа с 
участием представителей НК «КазМунайГаз» и ОАО «ЛУКойл». Сторонами 
определены основные рамочные принципы дальнейшего развития сотрудничества 
и завершается работа над подготовкой СРП с Правительством Казахстана по 
этому месторождению.  
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Общий объем капиталовложений в данный комплекс оценивается в размере 
$3,6—3,8 млрд. Полная мощность комплекса — 14 млрд м³ газа в год, из них 5,5 
млрд м³ будет использоваться для газохимии, а остальную часть составит 
выработка товарного метана. Кроме того, данный комплекс будет производить 
около 500 тыс. т газового конденсата.  

Таким образом, активная реализация совместных проектов становится 
важным фактором дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества двух 
государств в области энергетики.  

Активно развивается сотрудничество России и Казахстана в угольной 
промышленности. Так, в 1999 году между Правительством Казахстана и РАО 
«ЕЭС России» был подписан контракт на недропользование угольного разреза 
«Северный» в Казахстане. Кроме того, регулярно осуществляются поставки 
экибастузского угля в Уральский регион России, промышленность которого в 
основном ориентирована на казахстанское сырье.  

Проведенный анализ состояния казахстанско-российского сотрудничества в 
отраслях топливно-энергетического позволяет сделать вывод о положительной 
тенденции его развития. Активно реализуются совместные проекты двух стран по 
добыче, переработке и транспортировке нефтегазовых ресурсов, добыче угля, 
транзиту электроэнергии.  

Вместе с тем, эффективное развитие энергетического сотрудничества двух 
стран сдерживается рядом проблем.  

В частности, в области электроэнергетики основными проблемами 
взаимодействия являются следующие:  

1. Наличие неэффективной системы таможенного контроля межгосударст-
венных перетоков электроэнергии.  

Действующий в настоящее время порядок таможенного контроля перетоков 
электроэнергии не способствует эффективному функционированию энергосистем 
в параллельном режиме. Так, при обмене сторонами регулирующей мощностью и 
транзите электроэнергии осуществляется таможенное оформление перетоков 
электроэнергии без учета величины сальдо-перетока. Кроме того, в Казахстане 
осуществляется декларирование регулирующей мощности, что в определенной 
степени является негативным фактором в развитии энергетического 
сотрудничества с Россией и функционировании энергосистем двух стран в 
параллельном режиме.  

2. Отсутствие единых подходов по формированию тарифов на транзит 
электроэнергии.  

Компетентными органами Казахстана и России так же, как и других 
государств Содружества, пока не выработаны единые подходы при расчете 
тарифов на транзит электроэнергии. Отсутствие единой тарифной методологии в 
определенной степени сдерживает развитие транзитного потенциала стран СНГ, и 
в т.ч. Республики Казахстан и Российской Федерации.  

3. Несоответствие некоторых норм национальных налоговых законодательств 
принятым в двустороннем и многостороннем форматах договорам и соглашениям 
по развитию интеграционного сотрудничества государств в области 
электроэнергетики.  
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Реализация некоторых норм налоговых законодательств в рассматриваемых 
странах в определенной степени сдерживает развитие интеграционных процессов 
в области энергетики.  

Так, в Республике Казахстан в отличие от Российской Федерации 
электроэнергия является подакцизным товаром, что приводит к возникновению 
правовых коллизий, не способствующих эффективному функционированию 
энергосистем в параллельном режиме. Согласно принятым двусторонним и 
многосторонним соглашениям по оказанию помощи для ликвидации аварийных и 
чрезвычайных ситуаций в энергосистемах, государство, где произошла авария, 
после ее устранения обязано вернуть соответствующий объем электроэнергии 
стране ее поставщика. В данном случае, в соответствии с казахстанским 
законодательством, в связи с тем, что электроэнергия является подакцизным 
товаром, возврат ее в сети ОАО «КЕGOC» облагается налогом на добавленную 
стоимость.  

Кроме того, действующие ставки налогообложения электроэнергетических 
предприятий Казахстана и России являются основным фактором роста тарифов на 
поставляемую потребителям электроэнергию.  

В связи с этим представляется целесообразным унифицировать налоговые 
законодательства двух государств для создания благоприятных условий развития 
взаимовыгодного сотрудничества в области электроэнергетики.  

4. Несогласованность в функционировании оптовых рынков электрической 
энергии и мощности государств.  

В настоящее время проблемным является вопрос реализации казахстанской 
электроэнергии на внутреннем рынке России.  

Поскольку электроэнергетические компании Казахстана не являются членами 
Федерального оптового рынка электрической энергии и мощности России 
(ФОРЭМ), они лишены возможности свободной реализации энергоресурсов на 
российском рынке.  

В связи с этим огромное значение имеет разработка правовой основы равного 
доступа энергопроизводителей одной стороны на внутренний рынок электро-
энергии другой стороны.  

5. Наличие в государствах устаревшего электроэнергетического оборудо-
вания.  

Серьезная проблема устаревшего оборудования и технологий в производстве 
электроэнергии угрожает, во-первых, конкурентоспособности экономик двух 
стран и, во-вторых, безаварийному взаимодействию электроэнергетических 
систем России и Казахстана и других государств Центральной Азии. В частности, 
в рассматриваемых странах очень высокий уровень расхода топлива на 
производство электроэнергии. Например, в России на производство 1 кВт.ч 
электроэнергии тратится в среднем 335-340 г условного топлива. Для сравнения в 
Европе расход топлива составляет 210-250 г/ кВт.ч. Таким образом, 
электроэнергетика России и Казахстана, а также других государств Центральной 
Азии «сжигает» лишние объема газа и угля, на производство которых опять таки 
нужны дополнительные инвестиции.  
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Поэтому проблема тотальной модернизации электроэнергетического сектора 
России и Казахстана сегодня приобретает особо актуальное значение, что станет 
немаловажным фактором в обеспечении бесперебойной работы энергосистем в 
параллельном режиме.  

К основным проблемам развития интеграционного сотрудничества 
рассматриваемых стран в нефтегазовой сфере можно отнести следующие:  

1. Несогласованность в формировании тарифов на транзит нефтегазовых 
ресурсов.  

Государствами Содружества, и в т.ч. Казахстаном и Россией, до сих пор не 
выработаны единые подходы по формированию тарифов на транзит нефтегазовых 
ресурсов.  

Например, для казахстанских экспортеров нефти транзитные тарифы более 
чем в 2 раза превышают тарифы для российских нефтяных компаний. В то же 
время белорусские тарифы одинаковы как для российских, так и для 
казахстанских экспортеров. Такого же равенства тарифов придерживаются 
трубопроводные компании Украины и Казахстана.  

В частности, различный уровень транзитных тарифов для казахстанских и 
российских экспортеров нефти демонстрируют следующие данные:  

 

Направление 
транзита 

Тариф без НДС для 
нефтегазодобывающих компаний 

Казахстана (в $ США) 

Тариф без НДС для 
нефтегазодобывающих компаний 

России (в $ США) 
Самара — 
Новороссийск 14,81 7,12 

Самара — Ад. 
Застава 11,68 3,59 

Самара — 
Одесса 7,96 2,59 

Источник: Еженедельный обзор рынка российской нефти «Петролеум Аргус» от 
17.02.03.  

 
В связи с этим достижение согласованных тарифов на транзит нефтегазовых 

ресурсов должно стать одним из основных направлений развития 
интеграционного сотрудничества Казахстана и России в области энергетики.  

2. Недостаточное развитие нефтегазотранспортной инфраструктуры.  
Наиболее активное развитие систем магистральных нефтепроводов в 

республиках бывшего единого государства происходило в период с 1960 по 1980 
г. Четверть от общей протяженности магистральных нефтепроводов стран СНГ 
эксплуатируется свыше 30-ти лет, что зачастую приводит к возникновению на 
них аварийных ситуаций.  

Кроме того, многие крупные газовые месторождения в Казахстане не имеют 
доступа к экспортным газопроводам, в т.ч. месторождения «Тенгиз», «Жанажол» 
и «Уритау».  

В связи с этим (и учитывая необходимость расширения экспортных 
возможностей поставок нефтегазовых ресурсов Казахстана и России в третьи 
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страны) большое значение имеет проведение работ по реконструкции и 
модернизации нефтегазотранспортной инфраструктуры и формированию новых 
экспортных маршрутов.  

Сдерживающими факторами для эффективного развитию интеграционного 
сотрудничества России и Казахстана в угольной промышленности являются 
следующие:  

1. Несогласованность тарифной политики на железнодорожном транспорте.  
Как известно, международные транзитные железнодорожные тарифы в 

Российской Федерации гораздо выше, чем, например, в Республике Казахстан. В 
связи с этим казахстанские товаропроизводители за транзит своей продукции по 
территории России платят в 2,5 раза больше, чем российские 
товаропроизводители, что приводит к увеличению стоимости поставляемого 
экибастузского угля и снижению его конкурентоспособности. Доля транспортной 
составляющей в стоимости экспортного угля по отдельным направлениям 
достигает более 50%  

Несогласованность тарифной политики России и Казахстана в области 
транспорта противоречит основным положениям Генерального Соглашения о 
торговле услугами (ГАТС), Соглашения о формировании Транспортного союза в 
рамках ЕврАзЭС и является основным тормозом эффективного развития торгово-
экономических связей этих стран в области энергетики.  

2. Низкий уровень развития углеобогащения.  
Одним из важнейших вопросов эффективности работы теплоэлектростанций 

(ТЭС) является их обеспечение высококачественным угольным топливом. 
Развитие же углеобогащения в России и Казахстане в последние годы 
характеризуется резким снижением, что негативно сказывается на развитии 
многих отраслей промышленности и в том числе теплоэнергетики. В 
индустриально развитых странах необогащенные угли в промышленности и 
других отраслях экономики не используются. Известно, что при снижении 
зольности угля на 5-6% и соответственно влаги, затраты топлива на выработку 
электроэнергии снижаются на 8-10%.  

Таким образом, важнейшей задачей угольной промышленности России и 
Казахстана является дальнейшее развитие углеперерабатывающей отрасли и 
внедрение современных углеобогатительных технологий.  

Анализ состояния интеграционного сотрудничества России и Казахстана в 
области энергетики свидетельствует о далеко нереализованном потенциале их 
взаимодействия и наличии многих нерешенных вопросов в этой сфере.  

Примеры передовых промышленно развитых стран, и в частности стран 
Западной Европы, прилагающих в последние годы серьезные усилия по созданию 
в рамках Европейского Союза конкурентных рынков энергоресурсов, 
показывают, что курс на регионализацию энергетических рынков рассматривается 
ими в качестве важнейшего необходимого условия успешного будущего развития 
энергетики, и еще раз подчеркивают, что сегодня в одной отдельно взятой стране, 
даже обладающей значительной ресурсной базой энергетики, очень сложно 
обеспечить свою энергетическую безопасность, находясь в отрыве от 
международных интеграционных процессов в ТЭК.  
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Поэтому в настоящее время актуальное значение имеет разработка механизма 
углубления интеграционного взаимодействия России и Казахстана в области 
энергетики, что будет способствовать укреплению энергетической безопасности 
наших государств, их устойчивому экономическому развитию и формированию в 
перспективе общего рынка энергоресурсов. Его создание станет важным 
фактором достижения сбалансированности спроса и предложения энергетических 
ресурсов на внутреннем рынке двух стран и развития их экспортного потенциала.  

При разработке указанного механизма, на наш взгляд, целесообразно учесть 
следующие направления интеграционного сотрудничества России и Казахстана в 
области энергетики:  

1. Формирование согласованных принципов тарифной, налоговой и 
таможенной политики в области энергетики.  

В области тарифной политики необходимо:  
•  разработать общие методологические подходы расчета тарифов на транзит 

энергоресурсов (электроэнергии и нефтегазовых ресурсов) и принять соответ-
ствующие Соглашения;  

•  оптимизировать железнодорожные тарифы на поставки и транзит угля по 
территории России и принять соответствующее Соглашение, в котором будут 
определены единые подходы к формированию тарифной политики.  

В области налоговой политики целесообразно:  
•  принять меры по упрощению действующей в энергетическом секторе 

налоговой системы, повышению ее гибкости и адаптивности;  
•  унифицировать перечень подакцизных товаров. 
В области таможенной политики целесообразно:  
•  разработать соответствующие нормативно-правовые документы, 

упрощающие процедуру таможенного оформления поставок энергоресурсов в 
рамках наших государств и в третьи страны (и в том числе перетоков 
электроэнергии в режиме параллельной работы энергосистем с учетом объема 
сальдо-перетока).  

2. Развитие транспортной инфраструктуры энергетического сектора России и 
Казахстана.  

В области формирования общего электроэнергетического рынка целесо-
образно принять меры по:  

•  ускорению строительства второй линии электропередачи напряжением 500 
кВ транзита «Север-Юг» Казахстана;  

•  совместному строительству новых энергетических мощностей с 
использованием современных технологий по производству электроэнергии в 
целях обеспечения энергетической безопасности России и Казахстана. 

В области формирования общего нефтегазового рынка целесообразно:  
Принять меры по реконструкции и техническому перевооружению 

нефтегазодобывающих предприятий, магистральных трубопроводов, созданию 
новых мощностей и внедрению современных технологий.  

Приоритетное значение имеет решение следующих вопросов:  
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•  разработка и осуществление проектов увеличения пропускной способности 
нефтепровода Атырау – Самара и соответствующих магистральных 
нефтепроводов Российской Федерации;  

•  принятие мер по дальнейшему расширению пропускной способности 
трубопровода КТК;  

•  проектирование и строительство нефтегазопроводов в восточно-азиатском 
направлении как реализация проектов регионального сотрудничества в рамках 
ШОС;  

•  проведение мероприятий по модернизации и реконструкции 
газотранспортной системы «Средняя Азия – Центр», «Бухара - Урал». 

3. Создание энергетической биржи в рамках России и государств 
Центральной Азии.  

Формирование общего рынка энергоресурсов предполагает создание 
энергетической биржи, база данных которой должна отражать информацию о 
спросе и предложении энергоресурсов, наличии пиковых и резервных мощностей, 
ценах на реализуемые энергоносители.  

В состав энергетической биржи должны быть включены электроэнерге-
тическая, нефтяная, газовая и угольная биржи.  

Функционирование данной биржи будет способствовать покрытию 
потребностей потребителей в энергоресурсах, созданию на рынке нормальной 
конкурентной среды, формированию равновесных цен на энергетические ресурсы 
и определению ценовых ориентиров, задаваемых самим рынком на обозримую 
перспективу.  

Реализация предложенных направлений интеграционного взаимодействия 
России и Казахстана в области энергетики, на наш взгляд, будет способствовать 
укреплению их энергетической безопасности, созданию условий для устойчивого 
экономического роста, формированию в перспективе общего энергетического 
рынка, что станет мощным импульсом для активизации интеграционных 
процессов на постсоветском пространстве.  

***  
Анализ состояния казахстанско-российского сотрудничества в области 

энергетики позволяет сделать вывод о положительной тенденции его развития. 
Активно реализуются совместные проекты двух стран по добыче, переработке и 
транспортировке энергоресурсов, углублению взаимодействия электроэнерге-
тических комплексов этих государств.  

Вместе с тем нерешенными пока остаются вопросы таможенной, налоговой, 
тарифной политики наших стран в энергетическом секторе. Требуется принятие 
активных мер по модернизации нефтегазотранспортной инфраструктуры двух 
государств, совместному строительству межсистемных линий электропередачи в 
целях эффективного развития транзитного потенциала России и Казахстана.  

Поэтому важное значение на современном этапе имеет разработка механизма 
углубления интеграционного взаимодействия наших стран в области энергетики и 
формирования в перспективе Единого энергетического пространства.  

В заключении хотелось бы отметить, что особенностью энергетической 
политики Казахстана является ее многовекторность. Наша страна сегодня также 
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активно развивает сотрудничество в энергетической сфере с другими 
государствами мира и прежде всего с Соединенными Штатами Америки, 
странами Европейского союза, Китайской Народной Республикой, которые 
эффективно реализуют инвестиционные проекты в нашей стране. О 
необходимости расширения взаимовыгодных связей с указанными государствами 
также отмечалось в Послании Президента Н.А. Назарбаева 1 марта 2006 года.  

Так, весьма плодотворно развивается сотрудничество Казахстана и США в 
нефтегазовой сфере. Крупнейшим энергетическим проектом является создание 
СП «Тенгизшевройл» (ТШО), главной целью которого стала разработка 
Тенгизского месторождения. По условиям контракта американские инвестиции в 
этот проект должны составить 20 млрд. долл.  

Наша страна также заинтересована в развитии сотрудничества с Европейским 
союзом. Расширяются контакты Казахстана как с Европейской комиссией, так и с 
отдельными странами ЕС. В настоящее время завершается подготовка 
Меморандума о взаимопонимании в области энергетики между Европейским 
союзом и Казахстаном.  

В декабре 2005 года было завершено строительство нефтепровода Атасу-
Алашанькоу, который является первым экспортным маршрутом поставки нефти в 
Китай с территории постсоветского пространства.  

16 июня 2006 года в Алматы был подписан Договор между Республикой 
Казахстан и Азербайджанской Республикой по поддержке и содействию в 
транспортировке нефти из Республики Казахстан через Каспийское море и 
территорию Азербайджанской Республики на международные рынки посредством 
системы Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). Реализация данного документа, 
безусловно, будет иметь важное значение для экономического развития двух 
государств.  

Многовекторный подход в планировании экспортных маршрутов создает для 
Казахстана, прежде всего, возможность диверсификации рынков сбыта своего 
сырья и, конечно же, возможность проявлять гибкость в плане оптимальной 
загрузки, максимальной эффективности использования нефтегазотранспортных 
систем и создания благоприятных тарифных условий для казахстанских 
экспортеров энергоресурсов. «В современной мировой экономике 
диверсификация – это признак стабильности и успешного развития 
энергетической отрасли любой страны».  

Реализация многовекторного подхода в энергетической политике Казахстана 
и активизация взаимовыгодного сотрудничества нашей страны с государствами 
СНГ и другими странами мира вовсе не означает ухудшение отношений с 
Российской Федерацией. Здесь нет никакого столкновения интересов. Казахстан, 
являясь независимым государством, рассматривает возможности развития его 
экспортного потенциала, обеспечения энергетической безопасности в регионе, 
эффективного использования транзитных возможностей соседних государств. 
Политика Казахстана ни в коей мере не направлена на противопоставление 
интересов стратегических партнеров. Казахстан напротив заинтересован в 
дальнейшем развитии эффективного сотрудничества со своими соседями.  



 806

И российский вектор остается важнейшим приоритетом внешне-
экономической политики нашей республики, что обусловлено наличием 
исторических и экономических связей между двумя государствами, сильного 
уровня взаимозависимости их промышленных комплексов. Поэтому актуальное 
значение приобретает дальнейшее развитие энергетического диалога между 
нашими странами, что требует прежде всего принятия эффективных мер по 
решению вопросов таможенной, налоговой и тарифной политики двух государств 
в области энергетики, модернизации нефтегазотранспортной инфраструктуры, 
электроэнергетического оборудования. Проведение нашими странами 
согласованной энергетической политики является важным фактором 
формирования в перспективе общего рынка энергоресурсов, что станет мощным 
импульсом для активизации интеграционных процессов на постсоветском 
пространстве.  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
5.3. ГАЗ КАК ОСНОВА ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РФ∗ 

 
В природном состоянии газ не пахнет, для безопасности туда добавляют 

особые вещества меркаптаны. Именно они сигнализируют нам об опасности.  
Похожий механизм складывается и в российской внешней политике, прежде 

всего на постсоветском пространстве. «Стоимость газа» - фактор, который в 
нормальной ситуации не может являться ни ресурсом политического влияния, ни 
кардинальным условием взаимоотношений, сейчас же становится основным 
проблемным узлом, и уже всеми партнерами РФ трактуется как способ 
имперского диктата. На первый взгляд, взгляд извне России, проблема 
заключается в резком и не транспарентном росте цены собственно на российский 
газ и такого же «закрытого» для понимания скачка стоимости транспортировки 
туркменского.  

Еще один фактор, раздражающий российских партнеров в СНГ – навязчивые 
предложения «Газпрома» приобрести магистральные трубопроводы на 
территории соседа (либо как вариант создать СП).  

Ситуация выглядит сама по себе неприятно, но усугубляет ее то, что за этим 
все участники газовых сделок видят политическую мотивацию, которую в Кремле 
уже и не пытаются закамуфлировать под «чисто экономический интерес». 
Отдельная проблема как определить этот политический интерес, если мы уже 
договорились что он существует, определить какую стратегию и цели «газовой 
политики» подразумевают в Кремле, и какие мнимые или реальные угрозы 
беспокоят партнеров в СНГ. Так как, по сути, эти ответы должны давать на 
уровне Кремля, давайте попробуем дать хотя бы внешнее описание ситуации.  

Для РФ, при нынешнем внешнеполитическом курсе руководства и текущей 
экономической политике, газ является буквально всем. Это и последний довод и 
                                                 
∗ Àëåêñàíäð Êàðàâàåâ, ÿíâàðü 2007 ã. 
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единственный механизм достижения целей (отдельный вопрос каковы эти цели). 
Вряд ли вы назовете второй такой по значимости.  

Чем занимался Путин весь срок своей деятельности? Выстраивал властную 
вертикаль внутри страны. Внешняя политика обычно является отражением 
внутренней. Что может соответствовать подобной вертикали вовне – некая 
единообразная и полностью контролируемая структура, на которую собирались 
бы все нити политики и экономики. «Газпром» – лучшая из всех возможных 
структур такого рода, квазимонополия обладающая почти четвертью мировых 
запасов газа. Нет второго такого «суверенного» (независимого от «нероссийских» 
факторов) фундамента, на котором можно было бы отстроить максимально 
самостийную политику. «Газпром» для СНГ в таком раскладе может выглядеть 
как шестой флот США для стран третьего мира.  

Каковы следствия такого подхода? Неизбежна примитивизация внешней 
политики, когда ставка делается только на одно. С другой стороны, суженность, 
или концентрация на газовом рычаге, быстро показала границы допустимого 
воздействия на партнеров. Партнеры с разной степенью успеха, но в состоянии 
выйти из под такого давления. «Газпром» не вся российская политика, и не может 
быть всей российской политикой, иначе ее ждет крах. Надо понимать, что это 
лишь данный момент ее реализации, и частный стереотип тех, кто стоит у 
рычагов власти.  

Стереотип, корнями идущий из российского бизнеса 90-х заключается в том, 
чтобы тупо скупить все, что только можно купить ценного. В этом заключается 
иллюзия контроля. Такова российская политика от Армении (покупка почти всей 
энергетики и большей части промышленности), Украины (навязывание услуг 
«РосУкрЭнерго»), Беларуси (выкручивание рук «Белтрансгазу»), до Великоб-
ритании (попытка приобрести газораспределительную компанию Centrica, 
контролирующую более половины британского розничного рынка газа).  

В этом ряду и предложение к Германии стать главным газораспреде-
лительным узлом в ЕС – в Кремле казалось, что от этого выгодного проекта 
немцам будет сложно отказаться. И все-таки ЕС почему-то отвергли это 
предложение, таящее возможные угрозы будущему их рынка. Кое-что удается 
«Газпрому» в Италии и во Франции, но общее мнение ЕС таково – «Газпром» не 
может быть их единственным энергетическим стержнем.  

Такая реакция Запада естественно распространяется на страны СНГ, 
ощущающие гораздо более высокую монопольную зависимость от «Газпрома». 
Поэтому все действия РФ, осуществляемые руками «Газпрома» на постсоветском 
пространстве воспринимаются с большим опасением. Естественно там пытаются 
найти двойное дно, ведь сказанное о том, как целеполагают ресурсы «Газпрома» в 
Кремле не секрет для других столиц СНГ.  

Давайте предположим, что «Газпром» был бы обычной монополией, 
стремящейся государственным лоббизмом закрепить свое доминирование в 
Евразии. Тогда при каких условиях такую структуру РФ иностранные партнеры 
смогли бы допустить до внутренних сетей и других стратегических объектов? 
Только при условии, что РФ понимают и РФ доверяют. Доводы о том, что 
«Газпром» осуществлял поставки 30 лет, а СССР в годы холодной войны был 
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надежным поставщиком топлива, на сегодняшний день не имеют никакой силы 
(ничтожны).  

Сейчас не тридцать и не двадцать пять лет назад, когда политика СССР была 
ясна, стабильна и предсказуема. Сейчас нынешняя Россия, внешнюю политику 
которой не понимают. При всех реформаторских усилиях эпохи Ельцина, Россия 
за последние годы для западных партнеров остается не ясна. Дело не в том, как 
говорят официальные политологи «Россия становится на ноги, и на Западе ее не 
хотят видеть сильной». Как раз наоборот – пугает неопределенность последствий. 
Кто дал такую гарантию, что действия осуществляемые Кремлем внутри РФ и вне 
РФ порождают сильную и способную отвечать за последствия своих действий 
Россию. Сейчас Путин говорит, что гарантирует газовые поставки до 2020 года. 
Хорошо, но за период последних пятнадцати лет, Запад наблюдал ельцинскую 
РФ, путинскую РФ: то есть две страны с разными характеристиками и стилями 
правления. А какой будет третья РФ?  

Третья Россия, возможно, будет менее прогнозируемый партнер, чем 
брежневский Союз.  

ЕС остается гадать: если вы так поступаете с соседями по СНГ, то как вы 
будете действовать, когда мы станем более зависимы от вас?  

Многим понятно как выстраивается полтика США, какие факторы на нее 
влияют. Многим ясно кто такой президент Буш, каковы его личные качества. Но 
также всем понятно, что для долгосрочной стратегии США совершенно не важно 
кто таков ее президент. В России – важно…  

Никакой газовой конфронтации в 1999-2001 годах не ощущалось, думали 
даже о возможной продаже части госакций «Газпрома». Потом пошли процессы 
июля-октября 2003 года, началась война с неуправляемыми олигархами, как одно 
из следствий этой войны, компания становится полностью государственно-
капиталистической монополией. В нормальной, конкурентной экономике, 
известно, в чьих руках находится та или иная группа компаний, вся отрасль, что 
от нее хотят владельцы. В государственной системе, той, что выстроена в РФ, все 
заблокировано и задрапировано. Все ключевые высшие чиновники (Сечин, 
Медведев, Сурков) имеют посты в руководстве госмонополии. Такое сращивание 
нам объясняют нормальным способом управления со стороны государства и 
просят не беспокоиться.  

В теме постпутинской РФ (формально после 2008 года), большая часть 
вопросов должна касаться того, кто будет управлять «большим газом». Сейчас 
важны нюансы. Понятно, что будет поддерживаться преемственность, но что 
более важно понять – в какой форме? Одно дело если управление 
квазимонополией уйдет насовсем в руки офицеров чекистского блока, совсем 
другой расклад если там окажутся иные люди.  

Будущее должно быть гарантированно гражданским аппаратом. В такой 
смене менеджмента должны быть заинтересованы все, в том числе «чекисты». 
Накопилась усталость от чекистского руководства, от политики осуществляемой в 
схемах рожденных данной ментальностью. Гражданские специалисты, имеющие 
другой образ управления бизнесом, имеют и другие мотивации принятия важных 
политических решений. Также требуется широкая прозрачность в том, какие 



 809

выгоды, да и просто зарплаты получают чиновники этой госкорпорации. Если 
партнерам «Газпрома» за рубежом (СНГ и Запад) будет очевидна динамика – 
изменения мотиваций квазичекистской группы на мотивации гражданских 
профессионалов, контролируемых обществом, тогда и «газовая политика» России 
будет восприниматься несколько иначе.  

Тогда возможно газ будет меньше пахнуть политикой. 
  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
5.4. ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ КАЗАХСТАНСКО-КИТАЙСКИХ 

 ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ∗ 
 
Экономика Казахстана, преодолев длительный спад, разрыв хозяйственных 

связей с республиками СНГ, сложный и противоречивый процесс формирования 
рыночных отношений, со второй половины 1999 г. обеспечила стабилизацию, 
вышла на траекторию устойчивого развития. За период с 2000 до 2006 гг. 
среднегодовой рост составил самый высокий уровень в региональном и мировом 
масштабе – 10,2%, объем реального ВВП на 6% превысил уровень 1991 г.  

Оценивая сегодняшнее состояние казахстанской экономики, Всемирный банк 
представляет разработанную классификацию, в соответствии с которой в 
настоящее время республика входит в группу стран, имеющих доходы выше 
среднемирового уровня. Десять лет назад ВВП на душу населения не превышал 
700 долл., в 2006 г. он достиг 4,5 тыс., к 2008 г. возможно выйдет на отметку в 5,8 
тыс. долл. Предполагалось, что удвоение ВВП страны по сравнению с 2000 г. 
произойдет к 2010 г., однако, по имеющимся расчетам, это возможно на два года 
раньше. К 2015 г. валовой продукт возрастет в 3,5 раза. Подобные результаты 
одобрены, но и подвергнуты критике. Специалисты предупреждают, что надо 
различать понятия «рост» и «развитие» и не стремится только к количественным 
данным.  

По макроэкономическим показателям в глобальном отчете за 2005 г., 
представленным Всемирным экономическим форумом, в группе из 117 стран 
Казахстан занимает 41-е место. По индексу конкурентоспособности, 
представленном на Давоском форуме, – 61-е место среди 140 стран. По 
технологическому индексу – 77-е, по индексам общественных институтов и 
макроэкономической среды – 76-е и 41-е, по рейтингу экономических свобод, 
рассчитанному «Heritage Foundation», в числе 161 страны республика находится 
на 75-м. Среди девяти государств СНГ по темпам роста экономики Казахстану 
принадлежит 4-е место.  

Внешнеторговый оборот в 2005 г. составил 45,2 млрд. долл., в т. ч. экспорт – 
27,8; импорт – 17,3 млрд. долл. В 2006 г. он увеличился на 37%. Основными 
торговыми партнерами выступают ЕС, Россия, Китай и США. Экспортно-
                                                 
∗ А. Т.Ашимбаева, март 2007 г. 
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импортные операции Казахстан осуществляет со 177 государствами, торгово-
экономические соглашения заключены более чем с 50-ю, в большинстве из 
которых преобладает режим наибольшего благоприятствования.  

Международными специалистами предлагается активизировать участие 
Казахстана в поддержке реформ и инвестиционных усилий в странах, где 
возможно достичь конкурентного преимущества в связи с решением основных 
проблем переходного периода. В настоящее время казахстанские компании 
владеют объектами в России, Кыргызстане, Таджикистане, Грузии, Украине. 
Сравнительно недавно корпорация «Казахмыс» приобрела металлургический 
завод в Германии мощностью 400 тыс. т медной продукции.  

Прирост ВВП обусловлен увеличением основных показателей во всех 
отраслях: промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, услугах 
транспорта и связи, торговли и прочих сферах. В целом динамика роста 
Казахстана опережает развитые и большинство развивающихся государств, 
уступая только Китаю.  

Однако достаточно очевидно, что высокие показатели связаны не только с 
позитивными процессами развития рыночных отношений, повышением уровня 
финансовой системы, но в большей степени с благоприятной конъюнктурой на 
мировых сырьевых рынках, обеспечивших как существенное повышение доходов, 
так и ускоривших структурные диспропорции, дифференциацию темпов 
различных отраслей и производств.  

Обладание крупнейшими запасами минерально-сырьевых ресурсов в 
условиях растущего мирового спроса, повышения уровня цен, особенно на 
нефтегазовую продукцию наращивает их добычу, экспортные потоки. 
Приоритетность добывающего сектора повысила зависимость национальной 
экономики от мирового рынка, ценовой конъюнктуры. Доля обрабатывающих 
производств за последние три года снизилась с 40% до 34. В структуре экспорта 
удельный вес несырьевой продукции сократился с 11 в 2001 г. до 6%. На долю 
сырья и продукции первых переделов в общем объеме зарубежных поставок 
приходится 90%. Это оказывает инфляционное давление на хозяйственную 
деятельность, усиливает диспропорции в распределении доходов населения.  

Ученые предупреждают о необходимости ускоренного инвестирования 
несырьевых секторов экономии, а также накопления сбережений, что 
препятствует инфляционным процессам. Беспокойство вызывают высокие темпы 
потребительского кредитования, чрезмерное наращивание ипотечного, снижение 
качества кредитов казахстанских банков, сокращение доли стандартных, 
увеличение внешних заимствований, что в целом угрожает устойчивости 
экономики. Следует обратить внимание на тревожные предупреждения 
аналитиков об обострении внутренних противоречий, несмотря на благоприятную 
макроэкономическую ситуацию, высокий уровень достигнутых показателей.  

По мнению представителей Всемирного банка по Центральной Азии, в 
условиях быстрого роста наблюдаются признаки нарастания рисков, 
сопутствующих притоку сырьевых доходов. В их числе: «перегрев экономики», 
чрезмерное укрепление тенге, появление симптомов «голландской болезни», 
обострение структурных проблем, сужение доли обрабатывающей 
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промышленности, возможностей диверсификации экономики. Мировой опыт 
свидетельствует, что в подобных условиях нарушается прозрачность в 
использовании бюджетных средств, нарастает коррупция и другие негативные 
явления.  

Природные ресурсы страны востребованы мировым рынком. По запасам 
углеводородного сырья и подтвержденным запасам нефти Казахстан входит в 
число ведущих стран. Доказанные запасы нефти и газового конденсата 
составляют 3,6 млрд. т, природного газа – 1,9 трлн. куб. м. Имеется значительный 
потенциал урана, угля, редкоземельных металлов и многих видов полезных 
ископаемых. По запасам свинца и цинка РК занимает 1-е и 2-е места в мире, 
хромовых руд – 2-е, марганцевых – 3-е, меди и железных руд – 8-е, угля и золота 
– 9-е. Разведанные запасы урана составляют почти 21% общемировых.  

За период с 1999 по 2004 гг. уровень производства нефти ежегодно 
увеличивался на 15%. Добыча возросла практически в 2 раза. В 2003 г. объем 
составил 51,3 млн. т, в 2004 г. – 56,1 млн., в 2005 г. – 61,9 млн. т. По темпам 
абсолютного прироста экспорта углеводорода в последние годы республика 
заняла 2-е место в мире. В настоящее время извлекается 1,3 млн. барр./сут., 
экспортируется более 1 млн. По прогнозам, к 2015 г. этот показатель возрастет до 
3,5 млн. барр., в т. ч. 3 млн. будут поставляться за рубеж.  

Крупнейшим соседом Казахстана выступает Китай. Если прежде 
сотрудничество между ними носило фрагментарный характер, то в последнее 
время оно активно развивается в энергетической, производственной, торговой, 
образовательной и иных сферах деятельности. Сравнительно недавно эти страны 
официально закрепили за собой статус стратегических партнеров. По расчетам 
экспертов, доля Китая в общем объеме внешней торговли РК с 1996 г. по 2004 г. 
почти удвоилась – с 4,87% до 8,3; в стоимостном выражении, несмотря на 
инфляционные процессы – с 494,7 млн. долл. до 2727 млн. За 2001 – 2004 гг. 
товарооборот увеличился в 3,5 раза и составил 4,5 млрд. долл., в 2005 г. – 6,8 
млрд., в 2006 г. – 8 млрд. долл. Это рекордный показатель за всю историю 
двустороннего сотрудничества. Ожидается, что в 2007 г. он достигнет 15 млрд. 
долл. По мнению официальных лиц Китая, Казахстан считается «самым важным 
торговым партнером в Центральной Азии».  

Объем экспортно-импортных операций в 2005 г. вырос до 3,7 млрд. долл. В 
2004 г. превышение экспорта над импортом в объеме официальной торговли с 
Китаем составило 0,8 млрд. долл., в 2005 г. – 2 млрд. В общем экспорте 
Казахстана удельный вес КНР – около 10%, в импорте – не более 6%. Однако в 
китайской внешней торговле, по данным Чжан Сиюнь, посла КНР в РК, на долю 
двустороннего товарооборота приходится лишь 0,5%. Вместе с тем нарастают 
объемы продукции, поставляемой «челноками» из Китая. Они достигают более 
половины общего объема подобного импорта (без учета стран СНГ).  

О перспективах дальнейшего взаимодействия соседних государств 
свидетельствуют Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве (декабрь 
2002 г.), Соглашение о развитии торговой деятельности между Казахстаном и 
Китаем (январь 2006 г.), Декларация об установлении и развитии стратегического 
партнерства (март 2006 г.), Соглашение об использовании сторонами 
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трансграничных рек. При поддержке правительства РК учреждено Общество 
китайских бизнесменов в Казахстане. Развивается сотрудничество в приграни-
чных районах, в транспортной сфере, в банковском секторе. Казахстанская 
сторона намерена активизировать участие в программе крупномасштабного 
освоения западных районов Китая.  

По мнению Цзи Чжие, директора Института России Китайской академии 
современных международных отношений (КАСМО), проекты по двустороннему 
сотрудничеству «перспективные и имеют самый четкий выход». Китайские 
специалисты, занимающиеся международной торговлей, утверждают, что 
экономики соседних стран взаимно дополняют друг друга, поэтому в 
эффективности торгово-экономических связей заинтересованы обе стороны.  

Представляется, что подобная позиция носит односторонний характер, не 
отражая достаточно противоречивого взаимодействия соседних стран. Связи 
между ними ограничиваются в основном торговым сотрудничеством, где 
«взимодополнение» – это нарастающие поставки казахстанского сырья, 
продукции низких переделов (руда, металлолом, нефть, черные и цветные 
металлы), и встречные потоки китайского капитала и готовой продукции, 
заполняющие практически все ниши внутреннего рынка. Положительное сальдо в 
торговле с КНР представляется позитивным результатом, однако за ним 
скрывается отсталая структура казахстанских поставок, а, следовательно, и 
отечественной экономики.  

Следует отметить, что и во взаимоотношениях с Тайванем структура 
казахстанского экспорта не меняется, в то время как импорт и его состав 
постоянно расширяется. Республика поставляет нефть и другие минеральные 
ресурсы, импорт же включает IT-технологии и телекоммуникации. 15 
тайваньских компаний, занимающихся производством медицинского 
оборудования, медикаментов, косметики, IT-продукции, а также продукции 
тяжелого машиностроения, предлагают расширить сотрудничество с РК.  

В Казахстане принята Стратегия индустриально-инновационного развития на 
2003 – 2015 годы», в соответствии с которой государственная политика 
направлена на поддержание науки и инновационной деятельности. 
Предполагается использовать опыт Южной Кореи, Сингапура, Китая и Индии. К 
сожалению, несмотря на высокие темпы экономического роста на научную 
деятельность расходуют лишь 0,13% от ВВП. К числу инновационных относят не 
более 2,1% от общего числа работающих в Казахстане предприятий.  

Сравнительно недавно принято решение о создании в стране 
технологических парков. В мире их насчитывается более 600, в т. ч. в США – 140, 
в Китае – 130. Организация этих структур – одна из важнейших инновационных 
задач в Казахстане. В их основе – интеллектуальные ресурсы, сформировавшиеся 
в дорыночный период, запасы природных месторождений, множество полигонов, 
масштабы территории.  

В республике закладываются основы новых экономических образований. В 
2003 г. для внедрения инноваций в промышленное производство был создан 
Центр инжиниринга и трансферта технологий. В 2004 г. началось формирование 
Парка информационных технологий – свободной экономической зоны Alatau IT 
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City. С 2006 г. технопарк приобретает существенные льготы и преференции. В 
мировой экономике подобные образования становятся мощными «точками 
роста», обеспечивающими развитие прорывных информационных технологий, 
подготовку высококвалифицированных специалистов.  

Вместе с тем выявлен ряд проблем. Уже на начальных этапах отмечаются 
замедленные темпы развития технопарка, низкий уровень освоения инвестиций, 
отсутствие необходимой научно-технической базы, недостаток 
профессиональных кадров. В печати высказываются опасения в связи с 
нарастающими рисками активного участия ТНК в их деятельности, 
использования импортированных технологий. Во многих странах государство 
активно участвует в финансовой поддержке отечественных банков, 
предпринимателей, не прибегая к иностранным инвестициям. Специалисты 
достаточно критично оценивают практику становления отечественного 
технопарка. Предлагается использовать т. н. «железный занавес» в отношении 
зарубежных капиталов, деятельности ТНК.  

Между тем на открытии новой научной структуры присутствовали многие 
представители крупных компаний, представители Международных организаций, 
технопарков Малайзии, Индии, Китая, Московского парка научных исследований, 
ведущие специалисты Hewlett Packard, Siemens, LG, Sun Microsystems, Samsung. 
Практически каждый из них уже принимает участие в реализации ряда проектов, 
организовав СП с казахстанской стороной.  

Представляется, что отечественный технопарк встроится в структуры 
крупнейших компаний, поставляя на внешние рынки компоненты определенной 
продукции, спрос на которые в обрабатывающих отраслях отечественной 
экономики еще не сформировался.  

Взаимоотношения Казахстана и Китая в экономической сфере связаны с 
особенностью расположения этих стран, их близостью к приграничной 
территории, значительным потенциалом и динамикой спроса в КНР на природные 
ресурсы. Неравнозначность китайских регионов, наличие динамично 
развивающихся и отстающих, в определенной степени сходны с казахстанскими 
проблемами. Между тем соседняя страна прилагает значительные усилия по 
преодолению структурных диспропорций.  

Экономически территория КНР структурирована на западный, восточный и 
центральный регионы. В восточном преобладает быстро развивающаяся 
обрабатывающая промышленность, в остальных – добывающие производства. 
Природными ресурсами богаты западные районы, располагающие 90% запасов 
редкоземельных металлов, 20 – нефти, 60-80 – бериллия, олова, цинка, 
природного газа, 82,3% – водных ресурсов, из которых 72,3 предполагается 
использовать для возведения электростанций.  

Расположенный на западе Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР), 
обладая крупным потенциалом, активно преодолевает отставание. Нефтяные 
запасы оцениваются в 20,9 млрд. т (30% от национальных материковых), 
природного газа – в 10 трлн. куб. м (34%), угля – в 2,9 трлн. т (40%). С освоением 
углеводородных ресурсов началась эксплуатация ряда нефтехимических 
объектов, где ежегодно перерабатывается 19,5 млн. т нефти, выпускается свыше 
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300 видов нефтехимической продукции. С 1994 г. Синьцзян лидирует в стране по 
сбору хлопка, выращиванию хмеля и томатов, полностью обеспечивает себя 
продовольствием. Именно в этот округ правительство перемещает свое население, 
что вызывает определенную настороженность в Казахстане.  

С углублением взаимоотношений соседних стран до 80% торговли 
Казахстана приходится на СУАР, где расширяется ассортимент производимой 
продукции, экспортные поставки. Вместе с тем, развитие автономного района в 
значительной степени связано с сохранением кооперативного производства, 
активной посреднической деятельностью «челноков» и китайских торговцев.  

Взаимодействие Казахстана и КНР, по мнению исследователей, приобретает 
своеобразный характер. Представляется, что именно Китай, определяя свои 
приоритеты, заинтересованность в развитии конкретных отраслей и производств 
стран-партнеров, последовательно формирует приемлемую для себя структуру 
экономики этих государств, их экспортно-импортные потоки. Растущие 
потребности азиатской страны усиливают сырьевой характер отечественной 
экономики. Казахстан становится сырьевым придатком, причем даже не КНР, а 
только одного автономного района.  

С ограниченным взаимодействием соседних стран согласилось и руководство 
Торгово-промышленной палаты РК (ТПП). Реально оценивая отсутствие 
конкурентоспособных отраслей, позволяющих выходить на американский и 
европейские рынки, утверждается, что только «Синьцзян-Уйгурский район, 
который менее развит, чем остальной Китай, нам под силу. В Пекине, Шанхае 
тяжело конкурировать, но в Урумчи, где не все так развито, много цехового 
производства, выглядеть достойно нам вполне по силам».  

Следует обратить внимание, что именно в СУАР проводятся встречи 
официальных лиц КНР и Казахстана, представителями правительства, 
министерств, казахстанскими предпринимателями, финансистами по различным 
вопросам. Об этом свидетельствует совещание министров стран – участников 
Центрально-азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) 
в г. Урумчи. Делегацию СУАР принимали в комитете Мажилиса Парламента РК 
(сентябрь 2006 г.). В Урумчи на форум руководителей 52 высокотехнологичных 
зон Китая пригласили сотрудников научно-технологического парка «Алтай» (г. 
Усть-Каменогорск). Китайские организации предложили создать в «Алтае» 
представительство компаний СУАР, организовав постоянно действующие 
выставки наукоемкой продукции, проведение совместных научных исследований, 
коммерциализацию и трансферт технологий, строительство объектов 
инфраструктуры.  

О стремлении КНР участвовать во всевозможных формированиях, даже 
отдельными территориальными сегментами свидетельствует сравнительно 
недавно по инициативе США сформированное образование «Большая 
Центральная Азия» («Big Central Asia»), в состав которой включены страны 
Центральной и Южной Азии, в т. ч. Казахстан, а от Китая – Синьцзян-Уйгурский 
район.  

Вполне очевидно стремление официальных органов Китая целенаправленно 
привлекать необходимые ресурсы из соседних стран в определенный регион, 
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ограничив деятельность казахстанских предпринимателей поставками сырья, 
активизируя деловые и торговые взаимоотношения Казахстана только с одним 
районом. К сожалению, подобные процессы одобрены казахстанским 
правительством в связи с увеличением добычи и транспортировки углеводородов. 
Это усиливает сырьевой характер экономики, ограничивает возможности 
развития обрабатывающих производств, формирования современных 
конкурентоспособных отраслей. Приоритетность добывающего сектора в полной 
мере отражается в перечне экспортируемой продукции. В свою очередь и 
приграничные регионы России и Казахстана и отдаленные заполняются 
дешевыми китайскими потребительскими товарами, удовлетворяющими спрос 
населения.  

Активная внешнеторговая политика КНР приобретает все более 
массированный, экспансионистский характер. Даже крупнейшие страны, 
обеспокоенные растущими рисками на внутренних рынках, установившимися 
экспортно-импортными связями, конъюнктурой мирового рынка, принимают 
меры по противостоянию китайским продуцентам, наращивающим производство 
и поставки продукции, как правило, низкого качества, а также потоки капиталов в 
собственную экономику и за рубеж.  

Представители Торгово-промышленной палаты сообщают о частом 
обращении крупных зарубежных компаний с предложениями о продвижении их 
товаров на казахстанский рынок. «Эта тенденция настораживает – уровень 
импорта и так высок». При поддержке отечественного правительства 
предлагается изучить рынок, открыть представительство этой достаточно 
квалифицированной организации, коридоры для совместного бизнеса. Один из 
предлагаемых проектов – обеспечение экспорта продуктов питания или 
сельхозпродукции, учитывая их дефицит на огромной территории и высокую 
численность населения. Представляется, что подобная позиция носит спорный 
характер, учитывая растущий уровень аграрного сектора в КНР.  

Как известно, отечественные рынки интенсивно заполняются китайской 
продукцией. Так, пресса периодически информирует о проведении в 
приграничных районах Казахстана ярмарок-распродаж продукции китайских 
сельхозпроизводителей, которые приобрели международный характер.  

Правительством Казахстана предложено открыть в стране представительство 
Китайского банка развития, участвовать в финансировании и реализации 
масштабных инфраструктурных проектов в республике. В их числе: 
строительство электростанции в Экибастузе, линии электропередачи до СУАР, 
металлургического завода в Павлодаре, автодороги из Западного Казахстана до 
станции «Хоргос».  

В Казахстане в последние годы активизировалась инвестиционная 
деятельность. С 1993 г. объем ПИИ приблизился к 50 млрд. долл., на долю Китая 
приходится 6,7 млрд. Более 60 стран мира направляют свои финансовые ресурсы 
в казахстанскую экономику. По оценкам международных экспертов, свыше 80% 
всех иностранных инвестиций, поступивших в Центральную Азию, находится в 
Казахстане.  
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В 2005 г. Китаем в экономику РК было направлено 1,2 млрд. долл. Для 
сравнения: Казахстан инвестировал в эту страну 7,6 млн. долл. В настоящее время 
она занимает 5-е место в инвестиционных проектах в РК, причем 82% капитала 
размещено в нефтегазовом секторе, 14 – в строительной сфере. Специалисты 
отмечают, что в Китае разработана удачная схема для привлечения инвестиций – 
низкое налогообложение, при этом производство некоторых товаров в течение 5 
лет не облагается налогами, в последующем применяется 50%-ное 
налогообложение.  

На территории Казахстана расширяется деятельность китайских 
предпринимателей. Российские информационные источники сообщают, что по 
количеству действующих предприятий с иностранным участием на казахстанском 
рынке КНР занимает 4-е место (376 предприятий) после России (1853), Турции 
(902) и США (464). По имеющимся данным, в республике аккредитовано более 50 
компаний, действует 670 совместных предприятий, в т. ч. 615 – с участием 
китайского капитала, функционирующих в нефтегазовой отрасли, производстве 
текстильных, пластмассовых и металлических изделий. Сотрудники 
Министерства юстиции РК, сомневаются в точности этой информация. 
Фактически зарегистрированных в РК предприятий в 6 раз больше. О половине из 
них отсутствуют сведения. Что касается «действующих», то часть из них либо 
временно приостановила работу, либо еще не начала функционировать. По 
мнению экспертов, складывается впечатление, что китайцы «метят территорию». 
Тревожит также и то, что основная масса предприятий ориентирована на торгово-
закупочные процессы, но не на выпуск продукции.  

Мировой опыт свидетельствует о настойчивом стремлении КНР расширить 
сферу своей деятельности, участвуя во многих интеграционных, региональных 
объединениях. Как известно, в 2001 г. Китай выступил с инициативой 
формирования Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), ранее 
«Шанхайской пятерки», созданной для эффективного решения пограничных 
проблем и вопросов безопасности. В составе организации, помимо КНР, шесть 
сопредельных государств – Россия, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и 
Таджикистан, в качестве наблюдателя – Иран. На шанхайском саммите в июне 
2006 г. полноправное участие принимали Иран, Индия, Пакистан и Монголия.  

Учитывая, что большинство стран Центральной Азии не могут быть 
равноправными партнерами Китая, в печати высказываются сомнения в 
результативности «механизма скрещивания гигантского китайского 
экономического потенциала» с государствами, «опасающимися поглощения в 
ходе китайской торговой экспансии». На международной конференции 
«Инвестиции в будущее Казахстан» (июль 2006 г.) зарубежные участники 
обратили внимание на нарастание реальной роли КНР в регионе.  

Участниками мини-форума казахстанской и китайской национальных частей 
Делового совета Шанхайской организации в г. Алматы (сентябрь 2006 г.), 
обсуждались меры по укреплению деловых, торгово-экономических связей между 
бизнесменами соседних стран и другими участниками ШОС, возможности 
реализации 180 совместных инвестиционных проектов, в т. ч. в сфере 
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гидроэнергетики, нефтегазового сектора, телекоммуникаций, машиностроения, 
транспорта, торговли и логистики.  

Как отметил Чжан Юйцзин, председатель организации от КНР, 
«экономическое сотрудничество между Китаем и Казахстаном развивается очень 
быстро. Цель визита – это в первую очередь глубже узнать рынок Казахстана и на 
этой основе развивать сотрудничество с местными предпринимателями. Со своей 
стороны, мы окажем большую поддержку для создания платформы 
сотрудничества».  

В числе приоритетных отраслей партнерства китайскими специалистами 
были определены такие, как энергетика, коммуникации, транспорт, освоение 
полезных ископаемых, машиностроение, улучшение структуры торговли. Вместе 
с тем в республике высказывается мнение об излишней концентрации китайского 
бизнеса на доступе к казахстанскому сырью. Руководитель китайской 
организации, отметив «большой интерес» к этому производству, сообщил, что им 
«интересна сфера коммуникаций и ряд других». (6)  

Заслуживает интереса встреча глав правительств стран – участниц ШОС в г. 
Душанбе (сентябрь 2006 г.), обсудивших торгово-экономическое сотрудничество, 
в т. ч. в топливно-энергетической сфере, энергетической безопасности, а также 
проекты строительства автомобильных дорог, пересекающих границы всех 
государств организации, создания магистральных энергетических систем для 
передачи избыточных мощностей ГЭС в Центральную и Южную Азию и ряд 
других.  

Недовольство российских представителей вызвало отсутствие надлежащего 
финансирования принятых программ по 160 проектам. Неожиданное решение, 
зафиксированное в итоговом коммюнике, было предложено китайским 
правительством, предоставившим всем участникам кредит на сумму 900 млн. 
долл. Несомненно, этот факт свидетельствует о значительном потенциале этой 
страны, не только участвующей в совместных экономических и политических 
проектах, но и диктующей свои решения.  

Китайским правительством в 2004 – 2005 гг. участникам были выделены 
льготные экспортные кредиты. Обсуждается возможность взаимодействия в 
области коммуникаций, формирования в рамках Шанхайской организации 
единого энергетического рынка. Эта сфера особенно привлекает китайских 
официальных лиц. В казахстанской энергетике, где заложены приоритетные 
интересы регионального взаимодействия соседних стран, в наибольшей степени 
проявляется авторитарная деятельность КНР. Достаточно очевидно, что наиболее 
сильному участнику организации удается лоббировать необходимый уровень 
энергопотребления и диверсифицировать структуру импорта углеводородов, 
обеспечивая эффективное использование трубопроводных систем на протяжении 
длительного периода.  

Китай и Казахстан участвуют также в Программе Центрально-Азиатского 
регионального сотрудничества (ЦАРЭС), направленной на поддержание 
региональных инициатив в транспортном секторе, торговле и энергетике. В 
планах ЦАРЭС – устранение барьеров в межрегиональной торговле, 
гармонизация таможенных положений, членство в ВТО, что в совокупности 
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обеспечит открытый регионализм и повысит конкурентоспособность 
Центральной Азии в глобальной экономике.  

Активизируется приграничная деятельность соседних стран. Более 15 лет 
функционирует железнодорожное сообщение. Организован пассажирский и 
авиамаршрут Алматы – Урумчи. На приграничной территории ВКО создан 
торговый центр «Майкапчагай – Зимунай». В соответствии с Соглашением о 
торговой деятельности открыт однодневный безвизовый переход жителей 
приграничных районов для приобретения товаров на китайской территории, 
реализации отечественной продукции.  

Важные функции в торгово-экономическом сотрудничестве выполняют 
таможенный пост «Хоргос» и станция «Достык». На контрольно-пропускном 
пункте «Хоргос» строится китайско-казахстанский Международный центр 
приграничного сотрудничества (МЦПС), где будут предоставлены 
инвестиционные налоговые льготы и освобождение от обложения таможенными 
пошлинами.  

Для китайской стороны это расширит возможности освоения рынка 
Центральной Азии с населением в 60 млн. чел., проникновения бизнеса в 
Западную Азию и Европу. Ожидается, что в центре будут представлены такие 
отрасли соседних стран, как переработка и изготовление продукции, торговля, 
выставочный бизнес, туризм, складирование и логистика. Из общего объема 
инвестиций в 1-1,2 млрд. долл. Казахстан вложит 35 млн. долл. в 
инфраструктурное строительство.  

Главными транзитными «воротами» на стыке государственных границ 
выступает станция «Достык». Это наиболее важный, экономически значимый 
объект в транспортном потенциале республики. В настоящее время активно 
реконструируется железнодорожный участок «Актогай» – «Достык».  

Железнодорожный переход «Достык» – Алашанькоу входит в состав 
Северного коридора Трансазиатской магистрали – железнодорожного пути, 
связывающего крупнейшие порты, расположенные на противоположных сторонах 
Евразийского континента (расстояние между европейским Роттердамом и 
китайским портом Ляньюньган – 12 тыс. км). Ежегодно контейнерные перевозки 
через переход увеличиваются на 40-50%.  

В 2007 г. объем грузоперевозок достигнет 15 млн. т. По расчетам 
специалистов, из РК в КНР по рельсам будет доставлено 11,5 млн. т, в Казахстан – 
3,5 млн. Предполагается, что казахстанская сторона увеличит пропускную 
способность железной дороги. На «Достыке» будет введен таможенный терминал, 
что сократит время простоя подвижного состава. Предполагается разработать 
новый маршрут Астана – Урумчи.  

Наблюдается возрастание перевозок через приграничные зоны 
контрабандных товаров из Китая. Отечественные рынки перезаполнены 
продукцией, выдаваемой за ввозимые из соседних государств, в частности 
Узбекистана или стран дальнего зарубежья.  

В отношениях между соседними странами имеется такая нерешенная 
проблема как правовой статус трансграничных с Китаем рек Иртыш и Или, а 
также их экологическая безопасность. В настоящее время КНР осуществляет 
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масштабный проект строительства канала, который направит значительную часть 
воды одного из истоков Иртыша – реки Черный Иртыш – в западные районы 
страны, к нефтяным месторождениям вблизи г. Карамай. Сток воды, естественно, 
уменьшается. Иначе говоря, Китай отбирает часть воды, что препятствует 
российскому судоходству, взаимосвязанному с казахстанским.  

В решении межгосударственной проблемы особенно заинтересованы Россия 
и Казахстан, Китай участия не принимает. В РФ разрабатывается проект 
строительства напорной плотины, которая позволит поднять уровень воды в 
Иртыше до пригодного для беспрепятственного прохода судов. Этот вариант 
более экономичен, чем перевозка грузов авто- или железнодорожным 
транспортом.  

Река Или на 70% формируется в Китае и дает 80% воды озеру Балхаш. По 
имеющейся информации, в 2000 г. формируемый в водосборной части китайской 
территории сток Или достиг 15,09 куб. км, или 77% от общего стока, на 
казахстанской территории – 4,48 куб. км. Изъятие воды и потери стока в 
китайской части бассейна Или ежегодно составляют 4,42 куб. км. Казахстанское 
руководство сообщило, что проблемы, связанные с использованием воды из Или 
и других трансграничных рек, неоднократно обсуждались на двусторонних 
переговорах, однако КНР откладывает принятие окончательного решения.  

Забор воды со стороны Черного Иртыша отражается на многочисленных 
озерах, в т. ч. озере Зайсан, а также реке Иртыш, канале «Иртыш-Караганда, 
обеспечивающего водой центральные регионы Казахстана. По мнению 
специалистов, от этого может серьезно пострадать большая часть страны. 
Отмечается, что при строительстве Капшагайского водохранилища уровень воды 
в озере Балхаш снизился на 2,5 м. В настоящее время он восстановился благодаря 
стремительному таянию горных ледников. В условиях засухи площади дна могут 
обнажиться, что серьезно нарушит эколобаланс региона.  

Правительство Китая принимает меры по обеспечению влагой быстро 
развивающийся СУАР, где увеличивается приток населения, соответственно и 
количество потребляемой воды, возрастают темпы промышленного и 
сельскохозяйственного производства, что укрепляет потенциал страны. Вместе с 
тем здесь наблюдается острый дефицит водных ресурсов, что препятствует их 
поступлению в соседние страны. Их неконтролируемое использование приведет к 
остановке промышленности Западной Сибири, отсутствию питьевой воды в 
крупных городах России и Казахстана.  

По мнению российских специалистов, китайские планы по забору воды 
усложнят взаимоотношения соседних государств. В бассейне р. Иртыш на 
территории Казахстана проживает 2,5 млн. чел., расположены крупнейшие 
промышленные центры. Река обеспечивает водоснабжение Центрального 
Казахстана. Неконтролируемое использование вод Черного Иртыша приведет к 
его засушливости. Более миллиона человек, десятки предприятий в России могут 
оказаться в тяжелой ситуации. К сожалению, отсутствуют механизмы, 
обеспечивающие контроль водозабора в Китае, что позволило бы смягчить 
негативные последствия строительства канала. Иртыш – река трансграничная, ее 
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протяженность – 4,5 тыс. км и от ее полноценности зависит стабильность в 
огромном регионе. Это международная проблема.  

Состояние Или-Балхашского бассейна затрагивает несколько казахстанских 
регионов и Китай, интересы которого связаны с расширением использования 
илийских и иртышских водных ресурсов, что сопровождается их загрязнением. 
Так, на участке Или, в районе пристани Дубунь, где расположен приграничный с 
КНР пост, среднее содержание меди достигает 16 ПДК, увеличивается 
концентрация и других вредных веществ. По расчетам специалистов, 
дополнительный водозабор Китаем из Или – это 10% ее стока, в перспективе он 
увеличится в 3,6 раза, что приведет к дефициту воды, обмелению и засолению 
Балхаша, экологической катастрофе. Это обостряет экологическую угрозу 
системам Или и Черный Иртыш китайской стороной. Казахстанские специалисты 
предлагают возобновить работы, начатые совместно с КНР еще в 1992 г., по 
реализации проекта строительства объединенного гидроузла на р. Хоргос, 
решающего проблему управления водными ресурсами этой трансграничной реки. 
Однако без участия китайской стороны эта проблема не может быть решена.  

Как сообщается в печати, Китай временно отказывается подписать договор 
ООН «По трансграничным водам», ратифицированный Россией и Казахстаном в 
1993 г., а также в 2001 г., когда было утверждено «Соглашение между 
правительствами РК и КНР о сотрудничестве в сфере использования и охраны 
трансграничных рек». По мнению казахстанских ученых необходима 
межгосударственная договоренность по установлению единых правил 
природопользования в бассейнах этих рек. Предложено принять закон об охране 
озера Балхаш и добиться признания ЮНЕСКО его бассейна участком мирового 
природного наследия. «Ситуация на главных уникальных водоемах страны имеет 
мировой резонанс. Это проблема национальной безопасности», – утверждают 
специалисты экологического союза «Табигат».  

Исследуя различные аспекты взаимодействия Казахстана с Китаем, следует 
обратить внимание на значительный опыт КНР в развитии сотрудничества. Умело 
отстаивая свои интересы в Умело отстаивая свои интересы в процессе активного 
проникновения на мировой рынок, расширяя взаимоотношения со многими 
странами, Китайская республика добивается значительных результатов, подчиняя 
национальным целям и высокоразвитые и развивающиеся экономики.  

Казахстан, обладая значительным экономическим потенциалом, достаточно 
емким рынком, диверсифицировав ключевые отрасли, способен определять 
приоритетные условия взаимодействия с соседними государствами. Эти 
возможности следует настойчиво использовать, динамично развивая экспортные 
производства, потребность в продукции которых повышается.  
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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5.5. О НЕФТЯНОЙ СТРАТЕГИИ АЗЕРБАЙДЖАНА∗ 
 
После обретения независимости в 1991 г. Азербайджан столкнулся с 

огромными социально-экономическими проблемами, порожденными падением 
производства, разрывом традиционных экономических связей и военной 
агрессией со стороны Армении. В условиях углубляющегося экономического 
кризиса, политической нестабильности и отсутствия необходимых финансовых 
средств для предотвращения угрозы молодой государственности актуальное 
значение приобретало рациональное использование основных природных 
богатств страны – нефтяных ресурсов, путем привлечения иностранных 
инвесторов.  

Нефтяная промышленность, занимавшая важное историческое место в 
социально-экономической жизни Азербайджана, могла стать той основной базой, 
опираясь на которую можно было привести в движение экономический потенциал 
страны, добиться стабилизации и дальнейшего развития производства в 
различных сферах. Вместе с тем, привлечение иностранных инвестиций 
способствовало бы интеграции в мировую экономическую систему и улучшению 
международных позиций, в чем остро нуждалась Азербайджанская Республика.  

Исторический опыт, накопленный в нефтяной промышленности начиная с 
XIX века, показывает, что тесное и взаимовыгодное сотрудничество с 
иностранными нефтяными компаниями открывает благоприятные перспективы 
для внедрения передовых технологий и возрождения экономики страны.  

Начало перехода к промышленному способу производства в 70-е годы XIX 
века сопровождалось увеличением притока иностранного капитала, 
обусловившего динамичное развитие нефтяной промышленности. В результате 
ускорения применения новых технологий за короткое время завершился 
технический переворот в этой отрасли. Ведущая роль в этом процессе 
принадлежала шведским подданным братьям Нобель и парижскому банкиру А. 
Ротшильду. Благодаря их усилиям бакинская нефть вышла на мировые рынки и 
заняла прочные позиции. Прокладка первого нефтяного трубопровода, 
использование вагонов-цистерн, строительство и применение впервые в мире 
танкеров неразрывно связано с именем братьев Нобель.  

К началу XX века Баку превратился в крупный промышленный центр. 
Промышленная инфраструктура города, включавшая нефтеперегонные, 
механические и судоремонтные заводы, транспортную и коммуникационную 
систему и др. была создана при активном участии иностранного капитала. 
Нефтяная промышленность и сопряженная инфраструктура в дальнейшем оказала 
значительное влияние на развитие экономического потенциала всей республики.  

Не случайно, что на современном этапе составной частью внутренней и 
внешней политики Азербайджана, направленной на решение социально-

                                                 
∗ Арастун Мехтиев – Заместитель заведующего отделом по общественно-политическим 
вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики, кандидат исторических 
наук, доцент  
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экономических и международных проблем является нефтяная стратегия. Основу 
этой стратегии заложило подписание 20 сентября 1994 года контракта между 
Государственной нефтяной компанией Азербайджана (ГНКАР) и консорциумом 
крупных зарубежных нефтяных компаний по совместной разработке шельфовых 
месторождений «Азери», «Чыраг» и глубоководной части месторождения 
«Гюнешли» в азербайджанском секторе Каспийского моря и распределению 
добываемой нефти по долевому участию. В консорциум наряду с ГНКАР вошли 
десять крупных компаний из шести стран – «Амоко», «Юнокал», «Пеннзойл», 
«Макдермот» (США), «Бритиш Петролеум», «Ремко» (Великобритания), 
«ЛУКойл» (Россия), «Статойл» (Норвегия), «ТПАО» (Турция) и «Дельта» 
(Саудовская Аравия). По числу участников крупных компаний, представляющих 
ведущие страны мира, по объему капиталовложений и геополитическому 
значению это соглашение получило название «Контракт века».  

Таким образом, преодолев все внутренние и внешние давления, после более 
чем трехлетних напряженных переговоров Азербайджанская Республика 
добилась подписания нефтяного контракта и начала последовательно его 
реализовывать. Курс, проводимый президентом Г.Алиевым, исходил из принципа 
«открытых дверей» и «сбалансированной политики». Как свидетельствует состав 
нефтяного консорциума, Азербайджан являлся сторонником взаимовыгодного 
сотрудничества со всеми заинтересованными государствами, имеющими свои 
стратегические интересы в регионе. Это политика была направлена на создание 
благоприятной базы сотрудничества с учетом геополитических интересов разных 
стран и самого Азербайджана.  

Спустя год после подписания контракта к нему присоединилась компания 
«Экссон» (США), а в 1996 году - известная японская фирма «Иточу», 
приобретшая долю у американского «Макдермот», и наконец, «Амерада Хесс» 
(США).  

В последующие годы также произошли некоторые изменения в составе 
участников консорциума. Внимание привлек выход в конце 2002 года российской 
компании «ЛУКойл» из вышеназванного контракта. 10%-ную долю «ЛУКойл»а 
приобрела японская корпорация ИНПЕКС (INPEХ).  

Несмотря на то, что высказывались мнения о политической подоплеке ухода 
ведущей российской нефтяной компании из «Контракта века», эта, скорее всего, 
была коммерческая сделка. Во-первых, «ЛУКойл» продав свою долю в контракте 
за 1,2 млрд. долларов США, получила несколько раз больше вложенной суммы. 
Во-вторых, российская компания продолжала участвовать в других проектах в 
азербайджанском секторе Каспия, в том числе ныне уже действующем крупном 
проекте по газовому месторождению «Шахдениз».  

Совместная разработка нефтяных месторождений по «Контракту века» 
предусмотрена на 30 лет. Извлекаемые нефтяные запасы были оценены в 511 млн. 
тонн, а объем капиталовложений в 7,5 млрд. долларов США.  

Экономическая эффективность контракта для Азербайджана характеризуется 
тем, что 80% прибыльной нефти достанется самой республике. Вместе с тем, 
попутный газ, добываемый с нефтью в объеме 55 млрд. кубометров будет 
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передаваться Азербайджану бесплатно. В целом, прибыль Азербайджана в 
течение 30 лет по тогдашним ценам оценивалась в 34 млрд. долларов США.4  

Сегодня уже достигнуты значительные успехи в реализации первого 
нефтяного контракта. Следует отметить, что в результате проведенных более 
глубоких исследований объем прогнозируемых запасов увеличился с 511 млн. 
тонн нефти до 730 млн. тонн. По оценкам специалистов и это не предел. По их 
прогнозам извлекаемые запасы нефти в этих месторождениях составляют около 1 
трлн. тонн. Кроме того, увеличивается сумма прибыли Азербайджана с 
контрактной площади. По новым подсчетам при цене 50 долларов за баррель 
Азербайджан к концу срока соглашения (к 2024 году) получит не менее 140 млрд. 
долларов.  

Нефтяная стратегия способствовала переоснащению местных предприятий 
современными западными технологиями, созданию более мощной и мобильной 
инфраструктуры. Модернизирован Бакинский завод глубоководных оснований, 
построены платформы и плавучие буровые установки, часть которых не имеют по 
своим техническим параметрам аналогов не только на Каспии, но и во всем мире. 
Введен в эксплуатацию новый современный нефтяной терминал в Сангачале 
вместимостью более 100 тыс. тонн.  

Получение ранней нефти в ноябре 1997 г. в рамках «Контракта века» стало 
переломным моментом в реализации нефтяной стратегии Азербайджана. 
Постепенное увеличение добычи позволило полностью предотвратить кризис в 
нефтяной промышленности и благоприятствовало ее динамичному развитию. 
Если в 1995 г. уровень добычи снизился до 9,2 млн. тонн, то начиная с 1998 г. 
добыча неуклонно растет. Так, в 2005 году объем добычи достиг 22,2 млн. тонн. А 
в 2006 году ожидается, что он составит более 39 млн. тонн и таким образом, 
превысит рекордный показатель добычи нефти в Азербайджане (23,5 млн. тонн), 
который был установлен в 1941 году.  

Выбор маршрута и строительство трубопроводов с целью транспортировки 
энергоресурсов представляли особое значение для Азербайджана, не имеющего 
прямого выхода на мировые рынки. Известно, что важную роль в экономической 
рентабельности открытых месторождений и укрепления суверенитета любого 
государства играет свободный доступ к международным рынкам, наличие 
экспортных нефтегазопроводов. Поэтому для создания этой инфраструктуры 
Азербайджану предстояло решать многие проблемы в политически нестабильном 
регионе, добиться согласия с соседними государствами. После успешных 
переговоров в 1996 году Азербайджан подписал договоры с Россией и Грузией 
для транспортировки ранней нефти с месторождений «Азери-Чыраг-Гюнешли». С 
завершением реконструкции и строительных работ в октябре 1997 г. северный 
нефтепровод был сдан в эксплуатацию и начал доставку азербайджанской нефти в 
Новороссийск. Вслед за этим в апреле 1999 года вступил в строй западный 
маршрут – нефтепровод Баку-Супса, связывающий Каспий с Черным морем по 
территории Грузии.  

Таким образом, сочетание интересов стран региона и тесное сотрудничество 
являлось неотъемлемой частью нефтяной стратегии Азербайджана. В ней 
преобладал комплексный, сбалансированный подход, учитывающий весь спектр 
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экономических и политических факторов. Показательным является то, что 
транзитный тариф по нефтепроводу Баку-Новороссийск составляет 15,67 
долларов за тонну, а по маршруту Баку-Супса эти расходы сокращаются до 3,14 
долларов за транспортировку одной тонны нефти. При этом азербайджанская 
нефть по западному трубопроводу доставляется на мировые рынки в чистом виде 
и продается дороже, в отличие от маршрута Баку-Новороссийск, где ее качество 
снижается в результате смешивания другими марками. Тем не менее, 
Азербайджан не намерен отказаться от сотрудничества с Россией в этой области.  

Наряду с названными маршрутами транспортировки нефти строительство 
основного экспортного трубопровода (ОЭТ), как было предусмотрено в 
«Контракте века», являлось важным элементом нефтяной стратегии 
Азербайджана. При выборе основного маршрута Азербайджан исходил из 
объективных условий, учитывающих собственные интересы и общемировые 
экономические и геополитические тенденции, направленные на глобализацию и 
взаимную интеграцию. Процесс определения маршрута ОЭТ и его реализации 
прошел сложный и длительный путь. Наряду с экономическими факторами, 
столкновение в регионе геополитических интересов США, стран Европы, России, 
Турции и Ирана обусловливало проведение Азербайджаном как 
последовательной, решительной, так и сбалансированной политики. С этой точки 
зрения, подписанная в 1998 году в Анкаре декларация между Азербайджаном, 
Турцией и Грузией о строительстве основного экспортного трубопровода Баку-
Тбилиси-Джейхан (БТД) была важным шагом начала реализации большого 
проекта. Присоединение США и Казахстана к этому документу придало 
дополнительный импульс осуществлению этих задач. Через год, 18 ноября 1999 
года в Стамбуле во время проведения саммита ОБСЕ президентами 
Азербайджана, Грузии и Турции было подписано соглашение о транспортировке 
сырой нефти по основному экспортному трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. 
Таким образом, была внесена окончательная ясность в вопросе выбора маршрута 
основного экспортного трубопровода.  

В то время, когда в разных странах, включая и Азербайджан, некоторые 
круги продолжали споры об экономической целесообразности трубопровода БТД, 
приписывая ему только лишь геополитический характер, 18 сентября 2002 года 
недалеко от Баку был заложен фундамент ОЭТ, оцененного в 3 млрд. долларов. 
Однако в последующем строительство БТД, предусмотренного для транспорти-
ровки 50 миллионов тонн нефти в год, обошлось в более чем 4 млрд. долларов. 
Хотя первоначальные сроки сдачи в эксплуатацию нефтепровода были 
перенесены, 28 мая 2006 года Джейханский терминал, наконец, принял 
азербайджанскую нефть.  

Увеличение расходов на строительство нефтепровода БТД не снизило его 
важное значение. Он и впредь будет экономически рентабельным в силу 
множества факторов. Очевидно, что ОЭТ БТД сразу решает все проблемы 
дальнейшей транспортировки нефти крупнотоннажными танкерами через 
проливы в Черном (Босфор) и Мраморном (Дарданеллы) морях, снимая вопрос о 
транспортно-экономической нагрузке на проливах. Вместе с тем, снижаются 
затраты на перевозку.  
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По расчетам транспортировка нефти по северному трубопроводу до 
Новороссийска и далее в Средиземное море обходится в 3,6 долларов за баррель, 
а расходы по БТД составляют 2,58 долларов.  

Кроме того, 16 июня 2006 года подписание договора между Казахстаном и 
Азербайджаном о подключении к системе БТД сняло на длительный период 
вопрос об эффективном заполнении трубопровода нефтью.  

Можно расширить перечень аргументов в пользу экономической 
состоятельности БТД. Достаточно отметить, что проект окупится к 2020 году, 
после чего принесет большую прибыль Азербайджану.  

Параллельно с нефтепроводом БТД к концу 2006 года начал 
функционировать газопровод Баку-Тбилиси-Эрзерум , который обеспечит 
доставку газа с месторождения «Шахдениз» в Турцию и Европу. Первая партия 
газа уже поступила в ноябре 2006 года в Сангачальский терминал. С введением 
«Шахдениза» в эксплуатацию Азербайджан становится также экспортером газа.  

Таким образом, успешно решив вопросы диверсификации маршрутов 
транспортировки энергоресурсов,Азербайджан обеспечил большей надежностью 
и безопасностью системы перевозок, а также бесперебойность поставок 
потребителям, тем самым внес свою лепту в укрепление энергетической 
стабильности в мире.  

Последовательная реализация нефтяной стратегии стимулировала 
привлечение иностранного капитала в экономику Азербайджана. Даже мировой 
финансовый кризис и резкое снижение цен на нефть в конце 90-х годов прошлого 
столетия не ослабили интерес зарубежных инвесторов к Азербайджану. 
Приоритетным направлением оставалась нефтяная промышленность. В настоящее 
время из 25 подписанных нефтяных контрактов 19 находятся на стадии 
реализации. Во всех контрактах участвуют более 30 нефтяных компаний из 14 
стран мира. Объем капитальных вложений по всем контрактам превысит 50 млрд. 
долларов. Процесс реализации многих проектов набирает темпы. К середине 2006 
года уровень иностранных инвестиций, вложенных в нефтегазовый сектор, достиг 
19 млрд. долларов, из которых более 13 млрд. долларов приходится на долю 
месторождений «Азери-Чыраг-Гюнешли».  

Приток иностранных инвестиций в нефтяную промышленность 
продолжается. Свои взоры на эту область обращают и российские инвесторы. 
Последний контракт Государственная нефтяная компания Азербайджана 
подписала 3 ноября 2006 года с компанией «Роснефть». Соглашение 
предусматривает реабилитацию, разработку и долевой раздел добычи по блоку 
нефтяных месторождений «Зых» и «Говсан».  

Одним из примечательных особенностей нефтяной стратегии заключается в 
том, что она способствует развитию других отраслей экономики, благоприятствуя 
вложению необходимых капиталов в разные сферы. Не случайно, что вслед за 
осуществлением нефтяной стратегии увеличился поток инвестиций в ненефтяной 
сектор экономики страны. В настоящее время объем инвестиций в различные 
сферы экономики Азербайджана, включая нефтяной сектор, достигает около 30 
млрд. долларов. Это проявляется в динамичном развитии строительного сектора, 
сферы услуги, связи и коммуникаций, транспорта и т.д.  
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Таким образом, нефтяная стратегия играет ведущую роль в социально-
экономической и политической жизни Азербайджана, укрепляет его 
геостратегические позиции. В первую очередь следует отметить ее позитивные 
аспекты для экономики страны. Совместная разработка с зарубежными 
компаниями нефтяных месторождений позволила предотвратить углубление 
кризиса и заложила основу социально-экономического развития республики. 
Вырученные финансовые средства сыграли решающую роль не только в 
создании, но и в увеличении валютных ресурсов, ныне аккумулирующихся в 
Государственном нефтяном фонде, резервы которого к концу 2006 года 
составляют около 2 млрд. долларов. Часть средств фонда используются для 
финансирования глобальных социально-экономических проектов страны, в том 
числе для инвестирования развития ненефтяного сектора. Участие Азербайджана 
в строительстве экспортного трубопровода БТД также была профинансировано за 
счет нефтяного фонда. Наряду с общим экономическим ростом, создаются новые 
рабочие места, повышается квалификация специалистов, укрепляется кадровый 
потенциал.  

Страна осваивает передовой иностранный опыт эксплуатации глубоководных 
месторождений, последовательно внедряет новые технологии в разных сферах 
деятельности, то есть открываются широкие перспективы, обеспечивающие 
качественное обновление научной и производственно-технической базы 
экономики.  

Успешное сотрудничество с крупными зарубежными компаниями 
содействовало процессу интеграции Азербайджана в мировую экономическую 
систему, укрепляло доверие иностранных государств к нему. В ходе реализации 
нефтяной стратегии Азербайджан сумел проявить себя полноправным 
собственником своих природных ресурсов и вступить в равноправное и 
взаимовыгодное сотрудничество с зарубежными партнерами, добился 
согласования принципов по правовому статусу Каспия с Россией и Казахстаном, 
что повысило его международный авторитет и укрепило политические позиции.  

В целом, нефтяная стратегия, являющаяся составной частью внутреннего и 
внешнего курса страны, внесла существенный вклад в социально-экономическое 
и политическое развитие Азербайджана и укреплению его государственности.  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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5.6. ЭКОНОМИЗАЦИЯ ПОЛИТИКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕГРАЦИИ  
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ∗ 

 
Одним из ключевых элементов современной системы международных 

экономических отношений стал регионализм. Ныне все страны мира, 
вовлеченные в торгово-экономические связи, являются участниками 
двусторонних или многосторонних торговых соглашений.  

Регионализм по своей природе неразрывно связан с политическими целями, 
культурными ценностями и историческими аспектами.  

Центральная Азия, включающая в себя не только постсоветские азиатские 
республики – Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан. Узбекистан, Казахстан, 
но и Монголию, китайский СУАР и Афганистан, на рубеже ХХ и ХХ1 столетий 
вновь стала значимой для мирового сообщества. После распада СССР ранее 
закрытый для внешнего влияния регион вновь стал ареной столкновений 
интересов великих держав. Международное сообщество Центральная Азия 
привлекает не только богатыми сырьевыми запасами, но и своим ключевым 
положением в сердце Евразийского континента, что дает возможность 
реализовать новые трансконтинентальные транспортные коридоры по маршрутам 
Запад-Восток, Север-Юг и сформирует новую геополитическую реальность ХХ1 
века. Разрушение экономических связей в рамках СНГ, стимулировало 
двустороннее и многостороннее сотрудничество между странами Центральной 
Азии. Был сформирован Центрально-азиатский союз (ЦАС), преобразованный 
позже в Центрально-азиатское экономическое сообщество (ЦАЭС), членами 
которого стали Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан.  

В современных условиях многополярного мира возрастает роль и значение 
региональной интеграции. Центральная Азия в этом смысле не является 
исключением. Историческая, культурно-языковая и цивилизационная общность 
народов, населяющих этот регион, определяет сущность и направления 
интеграции.  

Центральная Азия весьма перспективный и динамично развивающийся 
регион, располагающий богатыми природными ресурсами и большим транзитно-
транспортным потенциалом. Соседство с Афганистаном, странами Южной Азии, 
Ближнего и Среднего Востока определяет его геополитическую значимость. 
События последнего времени продемонстрировали заинтересованность ведущих 
государств мира в сотрудничестве со странами этого региона. Возросшие 
экономические и политические возможности позволяют Казахстану играть более 
активную и весомую роль в региональных интеграционных процессах. 
Центральная Азия уже стала важным субъектом современной геополитики. В 
ходе неформального саммита, состоявшегося в сентябре 2006 года в Астане, 
президенты Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана выразили 
стремление развивать всестороннее региональное сотрудничество, совместно 
решать водно-энергетические, транспортные, миграционные вопросы. Учитывая 
высокие показатели социально-экономического развития, имеющиеся 
                                                 
∗ Капанов К.Х., к.и.н. - профессор УАТИСО, апрель 2007 г. 
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инвестиционные возможности, Казахстан готов способствовать ускоренному 
развитию всех стран региона, активно участвовать в формировании общего 
рынка, поддержать все направления интеграции – создание отраслевых 
консорциумов, специальных приграничных зон торговли, совместных холдингов 
и инвестиционных структур. Активность Казахстана в сфере регионального 
сотрудничества, готовность принять на себя дополнительные обязанности и 
ответственность продиктованы искренним стремлением использовать потенциал 
этого региона во благо всех населяющих его народов.  

В ежегодном Послании народу Казахстана Президент Республики Н.А. 
Назарбаев в 2007 году отметил: «Для использования преимуществ регионального 
развития нужно обеспечить более глубокую и взаимовыгодную интеграцию стран 
региона. Это находит практическое отражение в конструктивных инициативах 
Казахстана по интенсификации сотрудничества в Центральной Азии, в Азиатском 
и Ближневосточном регионах по укреплению таких региональных структур, как 
ЕврАзЭС, СВМДА, ШОС. В этой связи нам в дальнейшем предстоит:  

• во-первых, договориться с нашими соседями о развитии более 
благоприятного делового климата на всей территории Центральной Азии. Может 
потребоваться заключение особых соглашений, которые позволят нашим 
компаниям свободно инвестировать средства в соседние страны и устранят 
бюрократические и протекционистские барьеры на пути импорта и экспорта, а 
также движения капитала и рабочей силы;  

• во-вторых, мы должны сосредоточить свои усилия на вопросах реализации 
проектов в государствах Центральной Азии с привлечением зарубежных 
финансовых институтов и отечественных компаний. И в первую очередь это 
задача фонда «Казына»;  

• в-третьих, совместно с нашими соседями можем обсудить введение 
специального режима перемещения рабочей силы. Мы за свободное, но 
управляемое движение квалифицированной рабочей силы в странах Центрально-
Азиатского региона».  

Изучая проблемы интеграции, нетрудно заметить следующее: официальным 
началом западноевропейской интеграции считается Декларация Шумана Р., 
принятая 9 мая 1950 г. В декларации записано: «Объединение Европы нельзя 
строить сразу и по одному плану. Она будет построена путем конкретных 
достижений, которые вначале создадут обстановку фактической солидарности». 
Как показывает мировой опыт, региональная интеграция строится на осознании ее 
участниками общности их будущей исторической судьбы.  

Интеграция является естественным процессом, закономерностью 
современного мира. Кроме того, интеграция помимо всего прочего – это 
демократия в международных отношениях. Применительно к Центральной Азии, 
или паназияцентризму (здесь этот термин указывает центральноазиатскую 
интеграцию), интеграция выглядит следующим образом: паназияцентризм – это 
Союз центральноазиатских государств, сохраняющих свой суверенитет, но 
делегирующих некоторую его часть созданным наднациональным органам для 
координации своих действий в определенных сферах политики. Делегируя часть 
своего суверенитета наднациональным органам, государства, участвующие в 
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региональной интеграции, не теряют своего контроля над этой делегируемой 
частью, т.к. создаваемые наднациональные органы комплектуются путем 
избрания на всеобщих выборах в национальных государствах лишь путем 
назначения своих теми же национальными государствами. Именно в 
наднациональных органах и происходит процесс сочетания суверенитета 
государств, участвующих в процессе региональной интеграции.  

Что собой представляли бы создаваемые органы паназияцентризма?  
Учитывая позитивный опыт европейской интеграции, наднациональные 

органы паназияцентризма могли бы выглядеть следующим образом:  
Центральноазиатский Совет – высший директивный орган, состоящий из глав 

государств. Паназияцентризм носил бы название «Центральноазиатский Союз» 
(ЦАС) Решения здесь принимались бы на основе консенсуса. Совет не имел бы 
постоянного места пребывания, он собирался бы в пять лет один раз для принятия 
кардинальных решений договорного характера и проводил бы текущие заседания 
для принятия решений по актуальным вопросам сегодняшнего дня.  

Совет министров ЦАС – это самый существенный наднациональный орган. 
Разумеется, он состоит из министров иностранных дел ЦАС, назначенных 
главами государств этих стран. Следовательно, состав Совета не избирается. Это 
обстоятельство необходимо особо подчеркнуть.  

Совет ЦАС будет обладать исполнительными и законодательными 
полномочиями. Именно эти полномочия будут делать данный орган весьма 
важным.  

Совет ЦАС будет призван подготавливать проекты решений для 
Центральноазиатского совета, вырабатывать меры по их реализации, а также 
принимать собственные решения по текущим вопросам. Совет ЦАС пользуется 
правом накладывать вето на решения Парламента ЦАС.  

В Совете ЦАС каждое государство получает определенное число голосов в 
зависимости от численности населения и вклада в ЦАС.  

Во время принятия решений Советом ЦАС используется принцип двойного 
большинства, а именно, за принимаемое решение должны проголосовать две 
трети его членов, представляющих две трети населения ЦАС. Это весьма 
демократический метод: он защищает интересы всех сторон.  

Ко всему сказанному о Совете ЦАС можно добавить, что он вырабатывает 
общую позицию и совместное действие для реализации принятых решений. Совет 
ЦАС не будет иметь постоянного места проживания. Председательствует в 
Совете ЦАС, так же как и в Центральноазиатском совете, страна, по ротации 
занимающая данный пост.  

Как было сказано выше, Совет ЦАС может не согласиться с решением 
Парламента ЦАС. В этом случае Совет ЦАС и Парламент ЦАС могут создавать 
согласительную комиссию для взаимоприемлего решения.  

В настоящее время можно говорить о сложившейся политике центров 
влияния в отношении государств Центральной Азии и их интеграционного 
взаимодействия. США стремятся уравновесить экономическое проникновение в 
Центральную Азию военно-политическим присутствием, Китай закрепляется в 
регионе с помощью механизма ШОС, Япония делает ставку на развитие диалога 
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«Центральная Азия + Япония», а республика Корея придает немаловажное 
значение наличию в регионе экономически активной корейской диаспоры.  

В данной связи отметим, что заметно расхождение интересов США, России и 
Китая по отношению к центральноазиатской интеграции. США слишком долго 
достаточно критично относились к формированию в Центральной Азии разного 
рода региональных объединений.  

Главной целью деятельности Соединенных Штатов в этой области было бы 
привести к возрождению неоимперских амбиций великих держав. Проведение 
последовательной политики по переориентации интересов Украины, Грузии, 
Молдовы и ряда других государств постсоветского пространства на партнерство с 
Западом в определенной степени способствовало ослаблению позиции 
Содружества независимых государств. Соединенные штаты поддерживают 
процессы расширения торгово-экономических связей между государствами ЦАР 
и углубления региональной интеграции в таких областях как охрана окружающей 
среды, обеспеченность водными ресурсами и развитие транспортной системы, 
закладывающих основу для региональной безопасности.  

В региональной политике Китай уделяет возрастающее внимание 
республикам Центральной Азии. Этот регион имеет особое значение для Пекина и 
с точки зрения обеспечения безопасности страны, и как важнейший источник 
поставок углеводородов, и как обширный рынок для сбыта собственной 
продукции. Особое место отводится отношениям с Казахстаном.  

Европейцев интересуют в Центрально-азиатском регионе три вещи:  
• 1) диверсификация энергопотоков, чтобы быть независимыми от России,  
• 2) решение исторических и этнических конфликтов - важный фактор для 

поворота Европы к Центрально-азиатскому региону и в том числе к странам СНГ,  
• 3) вопросы ценностей демократии. Европа хочет транспортировать во все 

регионы мира свои ценности , так как она гордится своей либеральной моделью 
демократии. 

Большой вопрос – насколько будут восприниматься ценности демократии в 
Центральной Азии. Если ценности Европы здесь будут восприниматься как 
цинизм, то ЕС здесь будет бессилен что-либо предпринять но если все будет 
вестись достаточно культурно с достаточным взаимопониманием, дипломатично, 
то центрально-азиатские государства могут от этого очень много выиграть. Важно 
отметить, что Европа сейчас готовит новую стратегию ЕС по странам 
Центральной Азии на шестилетний период, чтобы зафиксировать свои интересы и 
цели в регионе, а также механизмы их реализации.  

Особый интерес для России представляет Центральная Азия (своего рода 
«санитарный кордон» или «мягкая подбрюшина»), защищающая ее южные 
фланги. Центральная Азия и Казахстан – это незаменимый источник ценных 
природных ресурсов для нужд российской экономики, особенно для российского 
военно-промышленного комплекса. Центральная Азия – это регион, в который 
можно направлять инвестиции и получать от них эффективную отдачу. С этой 
точки зрения, как отмечают эксперты, России не очень нужна сильная, единая и 
самостоятельная Центральная Азия, представляющая собой мощный 
геополитический регион. Россию в принципе устраивает Центральная Азия как 
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кризисный регион, нуждающийся в менеджере, во внешнем управляющем. России 
довольно выгодна ситуация, при которой государства Центральной Азии 
развивают с ней двусторонние отношения, а в случае возникновения 
межгосударственных конфликтов – апеллируют к России как непредвзятому 
арбитру. Российские эксперты апеллируют к разнородности региона, к борьбе за 
региональное лидерство, к различию моделей экономического и политического 
развития, взятых на вооружение государствами региона. В итоге они приходят к 
выводу о том, что интеграция желательна, но невозможна. За этим выводом 
кроется фактическое нежелание иметь дело с единым регионом.  

Сейчас согласно классификации Всемирного Банка к числу беднейших стран 
мира на территории СНГ относятся Грузия, Таджикистан, Киргизия и Молдова. В 
Таджикистане около 80% населения живет ниже официальной черты бедности, в 
Киргизстане – 65%, в Грузии – 56%, Молдове – 50%. В то же время в 1992 – 2003 
гг. Россия списала 5,95 млрд. долларов долга Никарагуа; в 1996г. – 3,5 млрд. из 
5,0 млрд. долга Анголы; в 2000 – 2003г. – от 60 до 90% долга Гвинеи, Чада, 
Йемена, Мозамбика, 2000г. – 9,53 млрд. из 11,03 млрд. долларов долга Вьетнама; 
в конце 2003г. – 11,1 млрд. из 11,4 млрд. долга Монголии; в 2004г. – 9,8 млрд. 
долларов из 10,5 долга Ирака; в марте 2006г. – 4,7 млрд дол. долга Алжиру. Кроме 
того, к 1 января 2006г. накопленные за границей российские ПИИ составили 138,8 
млрд. долл., увеличившись за 2005г. на 31,6 млрд. долл.  

Как однажды отметил А.Вольский, к сожалению, Россия до сих пор не стала 
«центром кристаллизации» постсоветского пространства. Руководство 
Республики Казахстан понимает, что ухудшение экономической обстановки в 
соседних республиках непременно отразится прямо или косвенно на Казахстане. 
Дело в том, что сейчас экономика Казахстана больше совокупного объема 
экономик всех стран СНГ, без учета России, Украины и Белоруссии. С 
Казахстаном же на равных в мире будут разговаривать тогда, когда он утвердит за 
собой роль регионального лидера.  

В 2007 году будет проведена в Казахстане 63-я сессия ЭСКАТО 
(Экономическая и Социальная Комиссия ООН для стран Азии и Тихого океана). 
Наша страна совместно с ЭСКАТО, а также с Европейской экономической 
комиссией ведет активную работу по осуществлению специальных программ 
ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), целью которых является 
оказание содействия государствам региона в углублении их взаимного 
сотрудничества, стимулирования их экономического развития и интеграции в 
экономики Европы и Азии.  

Суммируя все вышесказанное можно сделать вывод, что региональная 
интеграция, организованное объединение в региональные союзы – способ, прежде 
всего, экономического выживания, консолидации государств и одновременно 
подготовки и приспособления к условиям всемирной конкуренции, мировым 
стандартам качества и последовательного вхождения во всемирную интеграцию. 
Ни одна национальная экономика не сможет оставаться конкурентоспособной на 
мировом рынке без реальной интеграции в составе того или иного региона. При 
этом основными действующими субъектами на этом рынке будут не государства 
и компании, а региональные политико-экономические группировки.  
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Наконец, сутью интеграции является формирование тесно переплетенных 
экономических анклавов, т.е. соединение всех циклов экономической 
деятельности в единое целое.  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
5.7. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  

СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ∗ 
 

Центральная Азия: характер экологических проблем. Субрегион ЦА 
(Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Таджикистан, 
Туркменистан и Республика Узбекистан) расположен в центре Евроазиатского 
континента с общей территорией - 3882 тыс. км2 и населением более 53 млн. чел. 
На юге он граничит с Афганистаном и Ираном, на востоке – с Китаем, а на западе 
и севере – с Россией.  

Зависимость развития ЦА от водных и земельных ресурсов прослеживается с 
незапамятных времен. Основой жизни здесь всегда было земледелие и 
скотоводство, а уязвимые экосистемы и вода – главными лимитирующими 
факторами. Начало активного орошаемого земледелия в регионе началось с VI-
VII веков до н. э. К концу XIX века в субрегионе ЦА с населением 7-8 млн. 
человек орошаемые земли составляли около 3,5 млн. га и были оснащены 
оросительной сетью. В настоящее время население субрегиона возросло в 7 раз, а 
орошаемые площади возросли в 2 раза.  

С начала 90-х годов в ЦА при поддержке донорских и международных 
программ было реализовано немало проектов, направленных на решение проблем 
экологии и развития. Многие из них были весьма успешными, но сложный 
характер процессов переходного периода со временем снижал их эффект. 
Становилось очевидным, что требуется иной подход, основанный на 
долговременных и более надежных процессах, с вовлечением заинтересованных 
сторон и широкой общественности, и опорой на собственный потенциал.  

В настоящее время серьезные риски безопасности в субрегионе в сфере 
использования трансграничных водных ресурсов обусловлены рядом причин:  

• отсутствием общей правовой базы совместного использования водных 
ресурсов;  

• приоритетом национально-государственных интересов в странах ЦА, что по 
существу означает раздел единой водной экосистемы, которая не может 
функционировать в локальном территориальном режиме;  

• различием общественно-политического и экономического развития в 
странах ЦА;  

• постоянно возрастающими потребностями в водных ресурсах. 

                                                 
∗ Смаилова Жанар – факультет международных отношений КазНУ им. аль-Фараби, 

Алматы  
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В результате совместной работы представителей государственных органов 
стран региона, консультантов, ученых, представителей общественности и 
экспертов при поддержке проекта ПРООН «РПБАМ» были определены 
следующие приоритетные проблемы Центральной Азии в сфере экологии:  

• 1. Деградация экосистем бассейна Аральского моря (БАМ):  
o 1.1 Дефицит водных ресурсов;  
o 1.2 Трансграничное загрязнение водных объектов;  
o 1.3 Деградация земли;  
o 1.4 Катастрофическое изменение гидрологического режима рек;  
o 1.5 Сокращение биоразнообразия;  
o 1.6 Деградация горных экосистем;  
o 1.7 Опасность разрушения плотин;  
o 1.8 Трансграничное загрязнение воздуха; 
• 2. Негативные последствия глобального изменения климата;  
• 3. Загрязнение от нефтегазового комплекса;  
• 4. Трансграничное перемещение отходов;  
• 5. Разрушение озонового слоя. 
Необходимо отметить роль Программы ЕЭК ООН «Окружающая среда для 

Европы» и ЭСКАТО в вовлечении стран региона в широкий международный 
процесс осознания экологических проблем, определения приоритетов и принятия 
решений.  

Кроме того, в ходе подготовки к Всемирному саммиту по устойчивому 
развитию (ВСУР) страны ЦА выработали такой подход и предложили 
партнерскую инициативу по устойчивому развитию субрегиона (ЦА Повестка-
21), вошедшую в итоговые документы ВСУР.  

Практически все международные организации, такие как ВБ, АБР, ЕЭК ООН, 
ОЭСР, ГЭФ, ЕК, СПЕКА и другие неоднократно давали рекомендации по 
улучшению системы управления, совершенствованию законодательства, 
экономических механизмов и процедур принятия решений. Все эти рекомендации 
отмечают общие недостатки действующей системы управления, которая сегодня 
уже не в состоянии отвечать нарастающим требованиям окружающей среды и 
развития.  

В рамках процесса «Окружающая среда для Европы» в октябре 2002 г., на 
встрече в Худжанде (Таджикистан), было предложено рассмотреть вопрос по 
окружающей среде, воде и безопасности в ЦА на 5-й Общеевропейской 
конференции министров охраны окружающей среды и подготовить для этого 
доклад как основу для укрепления сотрудничества. Доклад «Экология, Вода и 
Безопасность в ЦА», подготовленный экспертами ЦА при поддержке РЭЦ ЦА и 
ЕЭК ООН, должен показать ключевые проблемы развития в ЦА и предложить 
действия по достижению целей устойчивого развития с учетом обязательств, 
принятых самими странами ЦА, международными организациями и донорами.  

Вопрос о водный ресурсах в ЦА. Континентальность и засушливость 
климата, крайне неравномерное распределение водных ресурсов по территории и 
сезонам года налагают дополнительные требования к режиму использования воды 
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в ЦА. Другая трудность – значительная трансформация стока в водных бассейнах 
из-за энергетического и ирригационного использования водных ресурсов.  

Для ЦА характерна тенденция ухудшения качества и увеличения объемов 
используемой пресной воды. С каждым годом в субрегионе ухудшается 
обстановка с обеспечением населения безопасной питьевой водой. Эта проблема 
имеется во всех странах ЦА. В Казахстане около 4 млн. человек не имеют 
водопроводной воды, 14% городского и 27% сельского населения не имеют 
доступа к безопасной питьевой воде, а 16,5 % используют для питьевых целей 
воду из открытых водоемов. В Таджикистане около 40% населения пользуются 
водой из открытых источников. Рост тарифов за пользование водой, 
непрозрачность процесса формирования цен и отсутствие механизмов 
общественного контроля ведут к дополнительному росту социальной 
напряженности.  

В ЦА весьма наглядно проявляется зависимость между нерациональным 
водопользованием и дефицитом воды, сокращением продуктивности земель и 
биоразнообразием, ростом заболеваемости, бедности и конфликтов. Как видно из 
схемы одной из ключевых проблем является неэффективное управление и 
недостаток потенциала.  

Экологический кризис в бассейне Аральского моря и разрушение среды 
обитания вследствие неучета экосистемных ограничений в управлении, привели к 
обострению социально-экономических проблем и росту конфликтного 
потенциала. В бассейнах Каспийского моря, Иртыша и Балхаша наблюдаемые 
проявления кризисной экологической ситуации имеют такие же причины, как и 
бассейне Аральского моря.  

Большинство региональных экологических проблем обусловлено 
ресурсоемкой и сырьевой направленностью экономики. Доля природно- сырьевых 
отраслей составляет в экономике Центрально-Азиатских стран порядка 50 % с 
активным негативным воздействием на окружающую среду.  

Таким образом, вода, являясь ключевым фактором благополучия стран ЦА, 
привлекает все в большей мере внимание мирового сообщества. Условия жизни 
людей, будущее развитие субрегиона во многом будет определяться наличием 
чистой воды. Экосистемы водных бассейнов объединяют эти страны. Изменение 
режима водопользования в одной стране неизбежно затрагивает интересы других 
стран. Необходимость общей схемы управления водными бассейнами ЦА 
обусловлена самой природой и требуют выработки и развития механизмов 
сотрудничества. Настоятельно требуется изменение подхода государств в 
решении все обостряющихся проблем.  

Вопрос об управлении водными ресурсами. Имеются различные понимания 
термина «управление», связанные с неадекватным переводом на русский язык 
понятия «governance», которое включает больше элементов, чем «управление» в 
чистом виде. В целом, оно включает взаимоотношения между обществом и его 
правительством, включая совокупность политических, социальных, экономи-
ческих и управленческих систем. В программах ООН используется понятие 
«интегрированное управление водными ресурсами», обоснованное Глобальным 
Водным Партнерством и которое базируется на принципах:  
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• Управление водными ресурсами в гидрографических границах;  
• Управление всеми видами вод – поверхностными, подземными и 

возвратными в их взаимодействии;  
• Интеграция интересов всех отраслей водопользователей и водопотре-

бителей;  
• Интеграция различных уровней иерархии управления;  
• Вовлечения общественности в процессе принятия решений;  
• Приоритеты природы как водопользователя. 
Неразвитость механизмов согласования целей между секторами, странами и 

заинтересованными группами являются сегодня в ЦА, как и во многих других 
регионах, ключевой проблемой.  

Водное хозяйство в его настоящей форме представляет преимущественно 
интересы сельского хозяйства, а не всех отраслей. В документах последнего 
времени говорится о модернизации управления водным хозяйством с тем, чтобы 
равнозначно представить интересы орошения, гидроэнергетики и других 
отраслей, соблюсти приоритеты питьевого водоснабжения, водосбережения и т.д., 
обеспечить принцип равенства прав и ответственности всех водопользователей.  

Глобализация, как новый фактор современного мира, также влияет на 
возможности управления в ЦА. Она выступает в качестве внешнего фактора 
развития стран субрегиона и в настоящее время, преимущественно, ведет к 
нарастанию угроз безопасности и вынуждает страны ЦА усиливать эксплуатацию 
природного и социального потенциала, повышать давление на водные 
экосистемы.  

Другим важным аспектом управления является экономический механизм 
охраны окружающей среды и водопользования, который также во многом зависит 
от «внешних» факторов, таких как общие экономические реформы и учет 
стоимости экологических услуг и адекватная оценка ресурсов в экономических 
показателях МВФ, ВБ.  

Необходимо отметить, что существующие правовые рамки отношений между 
странами ЦА, а также между субрегионом и мировым сообществом не позволяют 
максимально использовать как собственный потенциал, так и возможности 
мирового сообщества. Для решения проблем окружающей среды, воды и 
безопасности потребуется создание новых рамок для межсекторального и 
субрегионального сотрудничества и укрепления потенциала.  

Такой основой могло бы служить многостороннее соглашение и общая 
программа между всеми участниками процесса – странами, донорами, бизнесом и 
гражданским сектором, для выражения общих измеряемых целей, а также для 
выработки механизмов их достижения, стимулирования, мониторинга и 
ответственности.  

На субрегиональном семинаре «Рио+10: ЦА», прошедшем 10-11 мая 2002 г. в 
Алматы, было предложено в рамках ЦА Повестки 21 «рассмотреть возможность 
субрегионального договора по оказанию экосистемных услуг и охране 
окружающей среды, безопасности и развитию гражданского общества в ЦА, с 
одной стороны, и международного сообщества и развитых стран, по 
политической, технической и финансовой поддержке усилий стран ЦА, с другой 
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стороны». Предложение по Региональному Договору было представлено в 
«Обзоре прогресса ЦА по выполнению Повестки-21» и заявлении МКУР ЦА на 
ВСУР: «Наши страны предлагают внедрить экономический механизм с 
возможностью обмена долгов за экологию и подписания субрегионального 
договора». Создаваемый Региональным договором институт партнерства 
сформирует основу для действенного управления, межсекторального и 
межстранового сотрудничества для устойчивого развития и безопасности ЦА. 
Региональный экологический центр ЦА, созданный правительствами стран ЦА, 
ЕК и ПРООН для поддержки партнерства мог бы использовать свои возможности 
по укреплению межсекторального сотрудничества, особенно там, где 
межгосударственные организации ограничены своими полномочиями.  

В Заявлении министров экономики, финансов и охраны окружающей среды 
стран ЦА, а позднее в «Обзоре прогресса ЦА в осуществлении Повестки дня на 21 
век» содержится также предложение о создании Общественного Фонда 
устойчивого развития субрегиона «для поддержки усилий стран субрегиона в 
разработке и реализации Конвенции и Стратегии по устойчивому развитию ЦА, 
которые совместно управлялись бы представителями доноров, правительств и 
местных общин». Такой фонд мог бы служить в качестве нового дополнительного 
финансового механизма, в том числе для реструктуризации внешних 
задолженностей стран ЦА для целей устойчивого развития.  

Поддержкой регионов и стран мира в устойчивом управлении имеющихся 
водных ресурсов выступает Миссия Глобального Водного Партнерства в 
Центральной Азии.  

В программе работ ГВП на 2001-2003 гг. было заявлено, что цель программы 
главным образом будет достигаться путем установления партнерства и 
мобилизации политической воли, построения стратегических союзов, 
продвигающих принципы ИУВР на глобальном уровне, и, прежде всего, на 
уровне регионов и стран. Все этот имеет силу и на следующие пять лет, но 
главный фокус должен быть адресован реальным действиям.  

Страны Центральной Азии стали членами семьи ГВП в феврале 2002 г. после 
Региональной Конференции заинтересованных сторон в Алматы, Казахстан. 
Региональное Водное Партнерство CACENA — это добровольное участие 
организаций, связанных с управлением, использованием и охраной водных 
ресурсов (государственные ведомства, местные и региональные организации, 
профессиональные ассоциации, научно-исследовательские институты, а также 
частный сектор и НПО) во взаимовыгодном обогащении опытом, обмене 
информацией и наращиванием потенциала.  

Несмотря на то, что для ЮНСЕД и ВСУР, всех их документов общим 
является то, что они пока в основном на политическом уровне декларируют 
модель устойчивого развития, все же важными являются положения, которые 
подтвердили, что государства имеют суверенное право эксплуатировать свои 
природные ресурсы в соответствии со своей экологической политикой, но при 
этом обязаны реализовывать свои интересы так, чтобы не наносить ущерба 
окружающей среде других государств и их интересам. Это очень актуально для 
региона Центральной Азии, проблемы в сфере экологии которой тесно связаны с 



 837

несоблюдением данного принципа, несмотря на то, что страны Центральной Азии 
подтвердили свою приверженность концепции устойчивого развития. Принятые 
документы на глобальном уровне создали базис, на котором и предполагается 
реализовывать идею устойчивого развития, применяя программный метод 
ЮНЕП, что и наблюдается в процессе решения экологических проблем 
Центрально- Азиатского региона. Необходимо подчеркнуть, что ВСУР был 
обращен ко всем народам мира, следовательно, отныне в решение экологических 
проблем будут вовлечены не только государства, но и гражданское общество. Это 
дало импульс активизации работы НПО в сфере борьбы с экологическими 
проблемами, что можно наблюдать и в Центральной Азии. Характерным является 
то, что реализация идеи устойчивого развития будет начата с создания концепций 
и планов действий, стратегий, которые должны создать рамки для практической 
деятельности по избежанию экологических кризисов. По мере осуществления 
“Повестки дня на XXI век” и Плана выполнения решений ВСУР необходимую 
помощь странам и регионам будет оказывать свою помощь мировое сообщество, 
что положительно должно сказаться на ЦАР, где преодоление проблем в 
экологической сфере едва ли возможно собственными силами стран региона.  

Обращаясь к опыту ЕС, можно утверждать, что решение экологических 
проблем в регионе Центральная Азия невозможно реализовывать лишь на 
национальном уровне, так как слишком тесно переплетены интересы граничащих 
государств.  

Единственно верным путем должно быть сотрудничество государств на 
различных уровнях и различных секторах. Характерной особенностью нашего 
региона является то, что противодействие обострению экологическим проблемам 
региона невозможно без вовлечения в этот процесс третьих сторон, в числе 
которых можно назвать международные организации различных профилей.  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
5.8. ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ЕВРАЗЭС∗ 

 
Создание в конце 1991 года Содружества независимых государств 

предусматривало наиболее оптимальный переход его членов – бывших союзных 
республик, к новым формам политического и экономического партнерства. 
Страны – участники СНГ ставили задачи обеспечения деятельности зоны 
свободной торговли, Таможенного союза и единого экономического 
пространства, проведения общей налоговой, финансовой, тарифной и социальной 
политики. СНГ должно было выполнить роль интегратора стран постсоветского 
зарубежья, оказавшихся после распада СССР в новых социально-экономических и 
политических условиях.  

Однако уже в начале 90-х годов стало очевидно, что, несмотря на большое 
значение взаимодействия между постсоветскими государствами для их 
экономических систем, несмотря на наличие значительного интеграционного 
                                                 
∗ Ãóùèí Àëåêñàíäð. Ðóêîâîäèòåëü ïðåññ-ñëóæáû ÐÃÃÓ, ôåâðàëü 2007 ã.  
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потенциала, усилились и центробежные тенденции. Страны постсоветского 
зарубежья с различных позиций стали подходить к реализации основных задач 
стоящих пред Содружеством, по-разному оценивать его стратегические цели и 
механизмы деятельности.  

В этих условиях перед государствами – членами СНГ встала необходимость 
создания различных структур, которые могли бы обеспечить разноуровневую 
интеграцию. Первыми шагами на пути формирования подобных объединений 
стало подписание 6 января 1995 года Соглашения о Таможенном союзе России и 
Беларуси, к которому впоследствии присоединились Казахстан и Киргизия, а 
также заключение 29 марта 1996 года четырехстороннего Договора об углублении 
интеграции в экономической и гуманитарной областях.  

В 1997 году были подписаны такие важные документы, как Соглашение о 
единых мерах нетарифного регулирования при формировании Таможенного 
союза и Протокол о международных торговых переговорах государств-
участников соглашений о Таможенном союзе при вступлении во Всемирную 
торговую организацию, в которых были прописаны общие принципы 
деятельности и обязательства сторон в соответствующих областях.  

В 1998 году интенсивность взаимодействия заметно расширилась: были 
заключены соглашения о формировании Транспортного союза, о международном 
автомобильном сообщении, о единых условиях транзита через территории 
государств-участников Таможенного союза, о взаимодействии энергетических 
систем, а также целый ряд межведомственных соглашений и протоколов. 
Интеграционному процессу были заданы необходимые направленность и 
динамика. Число участников объединения возросло до пяти: в него вступил 
Таджикистан.  

26 февраля 1999 года был подписан договор о Таможенном союзе и едином 
экономическом пространстве, максимально упрощены процедуры таможенного 
контроля на внутренних границах, согласованы совместные действия по 
активизации торгово-экономического сотрудничества, заложены основы общего 
таможенного тарифа и принципы применения защитных мер в торговле, 
определены меры по укреплению взаимодействия национальных валютно-
финансовых систем. В целях формирования единого правового пространства 
партнеры сформулировали направления сближения и гармонизации 
национального законодательства.  

За время, прошедшее после подписания Договора о Таможенном союзе были 
достигнуты успехи, как в проведении согласованной внешнеэкономической и 
таможенной политики, так и в процессе унификации национальных 
законодательств. По многим наименованиям номенклатуры товаров были 
введены общие таможенные тарифы, реализованы меры нетарифного 
регулирования. Однако, несмотря на достижения, не сложилась единая 
таможенная территория с общими внешними границами и единая система ее 
управления, и даже фактически функционировавший на основе двусторонних 
соглашений режим свободной торговли не начал в полной мере реализовываться 
на практике.  
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На заседании Межгосударственного совета 23 мая 2000 года в Минске 
Президент Российской Федерации Владимир Путин высказался за решительный 
поворот к повышению эффективности сотрудничества и выдвинул инициативу о 
создании на базе объединения полноценной межгосударственной экономической 
организации с четкой структурой и эффективно действующим механизмом. Было 
принято решение о создании специальной Межправительственной рабочей 
группы для подготовки предложений по созданию такой организации и проектов 
ее уставных документов. В ходе ее работы дискуссию вызвали вопросы о штаб-
квартире организации, оптимальной структуре органов управления и роли 
секретариата. Основная же полемика развернулась вокруг выдвинутого 
российской стороной предложения обеспечить в объединении, учет 
«экономического веса» участников в соответствии с международной практикой. 
Часть партнеров выступила в пользу создания уже на данном этапе организации, 
наделенной определенными наднациональными полномочиями, игнорируя 
недостаточный для этого уровень интеграции национальных правовых систем и 
неполную согласованность социально-экономических программ развития 
государств участников переговоров. Другие настаивали на необходимости 
сохранения сторонами полного суверенитета и независимости, незыблемости 
принципа «одна сторона – один голос» и консенсуса при принятии решений.  

В итоге удалось достичь понимания неизбежности поэтапного движения по 
пути интеграции без чрезмерного ускорения и с учетом международного опыта в 
данной области. Партнеры признали, что, по существу, никто из них сегодня не 
готов передать часть своего суверенитета каким-либо наднациональным 
структурам, и согласились с концепцией создания международной организации, в 
рамках которой суверенные государства могли бы эффективно сотрудничать, 
постепенно продвигаясь к более высоким ступеням интеграции.  

Все это позволило президентам России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и 
Таджикистана, подписать 10 октября 2000 г в Астане Договор об учреждении 
Евразийского экономического сообщества.  

Основные уставные положения организации. Структура ЕврАзЭС  
В соответствии с Договором об учреждении ЕврАзЭС, были созданы органы 

управления интеграционными процессами между странами-участницами 
ЕврАзЭС. В качестве основных целей создания нового интеграционного 
объединения страны – участницы ЕврАзЭС обозначили – формирование режима 
свободной торговли, единого таможенного тарифа и единой системы мер 
нетарифного регулирования; согласование позиций государств-членов во 
взаимоотношениях с ВТО; создание общей таможенной территории с единой 
системой таможенного регулирования и единым управлением таможенными 
службами.  

Членами Евразийского экономического сообщества с момента его 
образования являются пять государств – Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия 
и Таджикистан. В мае 2002 года по просьбе руководства Молдавии и Украины 
этим государствам был предоставлен статус наблюдателя при ЕврАзЭС. В 2003 
году была удовлетворена аналогичная просьба Армении. В январе 2006 года 
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членом ЕврАзЭС стал Узбекистан. В декабре 2003 года ЕврАзЭС был 
предоставлен статус наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН.  

ЕврАзЭС – открытая организация. Ее членом может стать любое государство, 
которое не только примет на себя обязательства, вытекающие из Договора об 
учреждении Евразийского экономического сообщества от 10 октября 2000 года и 
других действующих в рамках Сообщества договоров по списку, определяемому 
решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС, но и, по мнению членов 
ЕврАзЭС, может и намерено эти обязательства выполнять.  

Статус наблюдателя при ЕврАзЭС может предоставляться государству или 
международной межгосударственной (межправительственной) организации по их 
просьбе. Наблюдатель имеет право присутствовать на открытых заседаниях 
органов ЕврАзЭС, выступать на этих заседаниях с согласия председатель-
ствующего, получать по мере необходимости открытые документы и решения, 
принимаемые органами ЕврАзЭС. Статус наблюдателя не дает права голоса при 
принятии решений на заседаниях органов ЕврАзЭС и права подписи документов 
органов ЕврАзЭС.  

Высшим органом управления ЕврАзЭС является Межгосударственный 
Совет, в состав которого входят главы государств и главы правительств. 
Межгосударственный Совет рассматривает принципиальные вопросы, связанные 
с общими интересами государств-членов Сообщества, определяет стратегию, 
направления и перспективы развития интеграции и принимает решения, 
направленные на реализацию задач ЕврАзЭС. Межгосударственный Совет на 
уровне глав государств собирается не реже одного раза в год и на уровне глав 
правительств не реже двух раз в год. В мае 2002 года председателем 
Межгосударственного Совета избран Президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев. В июне 2005 года на эту должность был избран Президент Белоруссии 
Александр Лукашенко. В июне 2006 года председателем Межгосударственного 
совета стал Президент Российской Федерации Владимир Путин.  

Межгосударственный Совет ЕврАзЭС принимает решения консенсусом. 
Принятые решения становятся обязательными для выполнения во всех странах-
членах Сообщества. Исполнение решений происходит путем принятия 
необходимых национальных нормативных правовых актов в соответствии с 
национальным законодательством. Заседания Межгоссовета носят, как правило, 
открытый характер.  

Интеграционный Комитет – постоянно действующий орган Евразийского 
экономического сообщества, выполняющий функции Исполнительного органа 
Евразийского экономического сообщества. Основными функциями Интеграци-
онного комитета являются обеспечение взаимодействия органов ЕврАзЭС, 
контроль за реализацией решений, принятых Межгосударственным советом, 
подготовка предложений по формированию бюджета Сообщества и контроль за 
его исполнением.  

В состав Интеграционного Комитета входят заместители глав правительств 
ЕврАзЭС. В период между заседаниями Интеграционного комитета текущую 
работу Сообщества обеспечивает Комиссия постоянных представителей, 
назначаемых главами государств. Заседания Интеграциионного Комитета 
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проводятся не реже четырех раз в год. По инициативе любого из государств-
членов Сообщества или Председателя Интеграционного Комитета либо по 
решению Межгосударственного совета могут созываться внеочередные 
заседания.  

В Интеграционном Комитете решения принимаются большинством в две 
трети голосов. Количество голосов при принятии решений в Интеграционном 
Комитете соответствует взносу каждой стороны в бюджет Сообщества.  

Интеграционный Комитет может создавать комиссии и советы по 
конкретным направлениям сотрудничества. Советы и комиссии при 
Интеграционном Комитете ЕврАзЭС создаются по отраслевому и 
функциональному принципу взаимодействия между государствами-членами 
ЕврАзЭС для реализации целей и задач Сообщества и являются органами, 
осуществляющими деятельность по конкретным направлениям сотрудничества. 
Членами советов являются руководители соответствующих государственных 
органов исполнительной власти Сторон и по одному их заместителю.  

Интеграционный Комитет ЕврАзЭС определяет основные направления 
деятельности советов и комиссий, последние ответственны перед 
Интеграционным Комитетом ЕврАзЭС и подотчетны ему. Советы и комиссии 
рассматривают вопросы по направлениям своей деятельности и вносят в 
установленном порядке предложения в Интеграционный Комитет ЕврАзЭС; 
осуществляют экономический анализ, а также анализ национальных 
законодательств Сторон в сферах правоотношений, соответствующих профилю 
их деятельности.  

Местом нахождения Интеграционного Комитета являются город Алматы 
(Республика Казахстан) и город Москва (Российская Федерация). Заседания 
Интеграционного Комитета могут проводиться в любых государствах-членах 
ЕврАзЭС.  

Информационное, правовое, организационно-техническое обеспечение 
деятельности советов и комиссий осуществляется Секретариатом Интеграци-
онного Комитета ЕврАзЭС. Секретариат возглавляет Генеральный секретарь 
Евразийского экономического сообщества. Это высшее административное 
должностное лицо сообщества, назначаемое Межгосударственным Советом. В 
октябре 2001 года решением пяти президентов на эту должность был назначен 
Григорий Рапота. Свою работу Секретариат с 1 января 2002 года. Место 
нахождения Секретариата город Алма-Ата (Казахстан) и город Москва (Россия).  

Секретариат осуществляет организацию работы и информационно-
техническое обеспечение Межгосударственного Совета и Интеграционного 
Комитета. Секретариат организует разработку проектов документов и программ 
по углублению интеграционных процессов, консультации и переговоры по 
согласованию с государствами-членами ЕврАзЭС подходов к проведению общей 
политики по направлениям сотрудничества, подготовку и согласование проектов 
решений Межгоссовета и Интеграционного Комитета, анализирует ход 
выполнения решений органов ЕврАзЭС и заключаемых в рамках Сообщества 
договоров.  
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Секретариат формирует соответствующие базы данных и в этих целях 
взаимодействует с научно-исследовательскими центрами государств-членов 
Сообщества, проводит правовую и экономическую экспертизу проектов 
договоров, осуществляет организационно-правовое и информационное 
обеспечение работы отраслевых советов и функциональных комиссий по 
конкретным направлениям интеграции.  

Структура Секретариата включает Руководство Секретариата; Департамент 
экономической политики; Департамент торговой политики; Департамент 
бюджетной, налоговой политики и валютно-финансовых отношений; 
Департамент развития социально-гуманитарной сферы; Департамент развития 
рыночной инфраструктуры; Департамент по таможенному делу и пограничным 
вопросам; Правовой департамент; Организационно-аналитический департамент; 
Департамент – управление делами.  

Межпарламентская Ассамблея ЕврАзЭС – орган межпарламентского 
сотрудничества государств-членов ЕврАзЭС. Основной целью деятельности МПА 
ЕврАзЭС является правовое обеспечение функционирования ЕврАзЭС и 
гармонизация (сближение, унификация) законодательств государств-членов 
Сообщества, приведение его в соответствие с договорами, заключенными в 
рамках ЕврАзЭС. Ассамблея формируется из парламентариев, делегируемых 
парламентами государств Сообщества. Численность парламентских делегаций 
составляет: Республика Беларусь – 14 парламентариев; Республика Казахстан – 
14; Кыргызская Республика – 7; Российская Федерация – 28; Республика 
Таджикистан – 7; Республика Узбекистан – 16.  

Правовой статус Межпарламентской Ассамблеи регулируется Договором об 
учреждении Евразийского экономического сообщества (Астана, 10 октября 2000 
г.), Положением о Межпарламентской Ассамблее утвержденным 
Межгосударственным Советом 13 мая 2002 г., в котором закреплены цели, задачи 
и компетенция МПА, состав и порядок формирования этой организации. Кроме 
того, организационная сторона деятельности Ассамблеи урегулирована 
Регламентом Межпарламентской Ассамблеи, утвержденным на ее третьем 
заседании 2 ноября 2002 г. Согласно Положению, МПА образует постоянные и 
временные комиссии (по правовым вопросам; по вопросам формирования 
правовой базы Таможенного союза и др.). Председатель Ассамблеи и его 
заместители избираются на заседании Ассамблеи из числа руководителей 
парламентов (палат парламентов) государств — членов Сообщества. 
Председатель Межпарламентской ассамблеи ЕврАзЭС Борис Грызлов, 
Ответственный секретарь Межпарламентской Ассамблеи ЕврАзЭС – Петр Зверев.  

Организацию деятельности МПА осуществляет Бюро Межпарламентской 
Ассамблеи. В состав Бюро входят по два члена МПА от каждого парламента, 
председатель Ассамблеи и его заместители. Постоянно действующим 
исполнительным органом МПА и Бюро МПА является Секретариат Бюро 
Межпарламентской Ассамблеи. Местом нахождения Ассамблеи и Секретариата 
Бюро МПА является Санкт-Петербург. Заседания МПА проводятся не реже двух 
раз в год. Суд Сообщества обеспечивает единообразное применение 
договаривающимися сторонами Договора об учреждении Евразийского 
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экономического сообщества и других действующих в рамках Сообщества 
договоров и принимаемых органами ЕврАзЭС решений. Суд Сообщества 
рассматривает также споры экономического характера, возникающие между 
членами ЕврАзЭС по вопросам реализации решений органов ЕврАзЭС и 
положений договоров, действующих в рамках Сообщества, дает по ним 
разъяснения и заключения. Местонахождение Суда Сообщества – город Минск 
(Белоруссия).  

По результатам рассмотрения спора Суд Сообщества принимает решение, в 
котором рекомендует меры для его исполнения. Решение Суда Сообщества 
признается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от общего 
числа назначенных и приступивших к исполнению своих обязанностей судей 
Суда. Решение Суда Сообщества является окончательным. Каждое государство - 
член ЕврАзЭС обязуется выполнять решение Суда Сообщества по тому делу, в 
котором оно является стороной.  

Исполнение решения Суда Сообщества осуществляется в соответствии с 
национальным законодательством компетентными органами Сторон по делу, 
определяемые правительствами в трехмесячный срок с даты принятия судебного 
решения. На Суд Сообщества возложено также толкование положений 
действующих международных договоров в рамках ЕврАзЭС и решений органов 
ЕврАзЭС, которое должно осуществляться при принятии решений по конкретным 
делам, а также по запросам Сторон, Межгосударственного Совета, 
Межпарламентской Ассамблеи и Интеграционного Комитета ЕврАзЭС.  

Суд Сообщества формируется из представителей Сторон в количестве не 
более двух от каждой Стороны. Судьи Суда Сообщества назначаются и 
освобождаются от должности Межпарламентской Ассамблеей ЕврАзЭС по 
представлению Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств 
сроком на шесть лет, из числа судей верховных и высших арбитражных 
(хозяйственных, экономических) судов Сторон или иных лиц, являющихся 
специалистами высокой квалификации в области права.  

Возглавляет Суд Сообщества Председатель, данную должность занимают 
судьи Суда Сообщества поочередно на ротационной основе  

Финансирование деятельности органов ЕврАзЭС осуществляется за счет 
бюджета Сообщества, подготовка и исполнение которого осуществляется на 
основе Положения о порядке формирования и исполнения бюджета Евразийского 
экономического сообщества, утвержденного Решением Межгоссовета ЕврАзЭС 
от 31 мая 2001 г. №16. Согласно этому акту бюджет Сообщества на каждый 
бюджетный год разрабатывается Интеграционным Комитетом по согласованию с 
государствами-членами и утверждается Межгоссоветом. Бюджет Сообщества не 
может иметь дефицит.  

В случае если задолженность одного из государств-участников перед 
бюджетом ЕврАзЭС превышает сумму, эквивалентную его годичному долевому 
взносу, решением Межгосударственного Совета оно может быть лишено права 
голосования в органах Сообщества до полного погашения задолженности. 
Принадлежавшие этому государству-участнику голоса распределяются между 
остальными пропорционально их взносам в бюджет Сообщества.  
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Ассоциация «Деловой совет «ЕврАзЭС» создана в апреле 2002 года по 
инициативе Секретариата Экономического Сообщества. Учредителями 
Ассоциации стали: Торгово-промышленная палата РФ, Российский союз 
промышленников и предпринимателей и Ассоциация Финансово-промышленных 
групп России.  

Главная цель Ассоциации – всесторонняя помощь её членам, создание 
условий для стимулирования деловой активности, обеспечения высокого статуса 
и защиты из интересов во взаимоотношениях с органами государственной власти. 
Основным механизмом реализации стоящих перед Ассоциацией задач являются 
профессиональные гильдии и их общественные советы, которые организационно 
объединяют родственные предприятия, находящиеся на территории стран-членов 
ЕврАзЭС. Стать членом «Делового Совета «ЕврАзЭС» может юридическое лицо, 
признающее её Устав, и способное внести вклад в реализацию целей и задач, 
стоящих перед Ассоциацией и её гильдиями.  

По инициативе Межгосударственного Совета ЕврАзЭС учрежден 
Экономический форум ЕврАзЭС, который является формой сотрудничества 
деловых и предпринимательских кругов. Основные цели Форума: широкий обмен 
информацией о ходе экономических реформ, формировании нормативно-
правовой базы для расширения предпринимательской деятельности; 
возможностях и направлениях действий по согласованному эффективному 
использованию природного, производственно-технического, транспортно-
энергетического и научно-технического потенциала государств-членов ЕврАзЭС, 
содействие развитию и расширению взаимовыгодных торговых и 
кооперационных связей между хозяйствующими субъектами пяти государств, 
формированию межгосударственных финансово-промышленных групп, 
совместных предприятий и производств.  

На сегодняшний день в рамках ЕврАзЭС принято значительное число актов 
по различным аспектам его деятельности. Среди них следует особо отметить 
Решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27 апреля 2003 г. № 112 «О 
Приоритетных направлениях развития ЕврАзЭС на 2003 - 2006 годы. Этот 
документ показывает, в каких сферах и в какой последовательности 
предполагается развивать интеграционные процессы.  

Определены следующие основные направления интеграционного 
сотрудничества: формирование таможенного союза и единой таможенной 
территории, проведение согласованной экономической политики, активизация 
взаимодействия в реальном секторе экономики, совместное развитие 
энергетического рынка, формирование Транспортного союза и реализация 
транзитного потенциала ЕврАзЭС, взаимодействие в агропромышленном секторе, 
формирование общего рынка капитала, взаимодействие в социально-
гуманитарной сфере и в области миграционной политики. Формирование 
таможенного союза и единой таможенной территории включает, в частности в 
области внешнеторговой политики обеспечение эффективного взаимодействия 
государств – членов ЕврАзЭС на переговорах по присоединению к ВТО, 
разработку механизмов, исключающих применение специальных защитных, 
антидемпинговых и компенсационных мер во взаимной торговле, активизацию 
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формирования Общего таможенного тарифа Сообщества, унификацию торговых 
режимов государств-членов ЕврАзЭС в отношении третьих стран, включая 
согласованное введение изъятий из режима свободной торговли с государствами-
участниками СНГ, не входящими в ЕврАзЭС, и их последовательную отмену и 
другие меры.  

Одним из элементов интеграции в рамках ЕврАзЭС является сближение 
национальных законодательств государств – членов. В этом контексте следует 
отметить деятельность по разработке Основ законодательства ЕврАзЭС, которая 
регулируется Договором о статусе Основ законодательства Евразийского 
экономического сообщества и порядке их разработки (Астана, 18 июня 2004 г.). 
Данный акт устанавливает унифицированный порядок их разработки, 
рассмотрения, принятия, изменения, приостановления и прекращения действия. 
Согласно ст. 1 данного Договора под Основами законодательства ЕврАзЭС 
понимаются правовые акты ЕврАзЭС, которые устанавливают единые для Сторон 
нормы правового регулирования в базовых сферах правоотношений и которые 
принимаются путем заключения Сторонами соответствующих соглашений.  

Разработка проектов Основ законодательства ЕврАзЭС осуществляется 
рабочими группами. Их состав формируется Интеграционным Комитетом 
ЕврАзЭС с учетом предложений Сторон и Межпарламентской Ассамблеи 
ЕврАзЭС. По одобренным Межпарламентской Ассамблеей проектам 
Интеграционный Комитет ЕврАзЭС принимает одно из следующих решений: 
одобрить проект Основ законодательства ЕврАзЭС и внести его на рассмотрение 
Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств или направить 
проект Основ законодательства ЕврАзЭС в Межпарламентскую Ассамблею 
ЕврАзЭС на доработку.  

Одобренные Интеграционным Комитетом ЕврАзЭС проекты Основ 
законодательства ЕврАзЭС рассматриваются Межгосударственным Советом 
ЕврАзЭС на уровне глав государств. Последний либо предлагает Сторонам 
подписать соглашение о принятии Основ законодательства ЕврАзЭС, либо 
направляет проект Основ законодательства ЕврАзЭС в Интеграционный Комитет 
ЕврАзЭС на доработку.  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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5.9. СТРУКТУРА ЕВРАЗЭС И ПУТИ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ∗ 
 
В соответствии с Договором об учреждении Евразийского экономического 

сообщества (ЕврАзЭС), были созданы органы управления интеграционными 
процессами между странами-участницами ЕврАзЭС. В качестве основных задач 
создания нового интеграционного объединения страны – участницы ЕврАзЭС 
обозначили – формирование режима свободной торговли, единого таможенного 
тарифа и единой системы мер нетарифного регулирования; согласование позиций 
государств-членов во взаимоотношениях с ВТО; создание общей таможенной 
территории с единой системой таможенного регулирования и единым 
управлением таможенными службами.  

Членами Евразийского экономического сообщества с момента его 
образования являются пять государств – Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия 
и Таджикистан. В мае 2002 года по просьбе руководства Молдавии и Украины 
этим государствам был предоставлен статус наблюдателя при ЕврАзЭС. В 2003 
году была удовлетворена аналогичная просьба Армении. В январе 2006 года 
членом ЕврАзЭС стал Узбекистан. В декабре 2003 года ЕврАзЭС был 
предоставлен статус наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН.  

ЕврАзЭС – открытая организация. Ее членом может стать любое государство, 
которое не только примет на себя обязательства, вытекающие из Договора об 
учреждении Евразийского экономического сообщества от 10 октября 2000 года и 
других действующих в рамках Сообщества договоров по списку, определяемому 
решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС, но и, по мнению членов 
ЕврАзЭС, может и намерено эти обязательства выполнять.  

Статус наблюдателя при ЕврАзЭС может предоставляться государству или 
международной межгосударственной (межправительственной) организации по их 
просьбе. Наблюдатель имеет право присутствовать на открытых заседаниях 
органов ЕврАзЭС, выступать на этих заседаниях с согласия председатель-
ствующего, получать по мере необходимости открытые документы и решения, 
принимаемые органами ЕврАзЭС. Статус наблюдателя не дает права голоса при 
принятии решений на заседаниях органов ЕврАзЭС и права подписи документов 
органов ЕврАзЭС.  

Высшим органом управления ЕврАзЭС является Межгосударственный 
Совет, в состав которого входят главы государств и главы правительств. 
Межгосударственный Совет рассматривает принципиальные вопросы, связанные 
с общими интересами государств-членов Сообщества, определяет стратегию, 
направления и перспективы развития интеграции и принимает решения, 
направленные на реализацию задач ЕврАзЭС. Межгосударственный Совет на 
уровне глав государств собирается не реже одного раза в год и на уровне глав 
правительств не реже двух раз в год. В мае 2002 года председателем 
Межгосударственного Совета избран Президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев. В июне 2005 года на эту должность был избран Президент Белоруссии 

                                                 
∗ Александр Гущин, февраль 2007 г. 
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Александр Лукашенко. В июне 2006 года председателем Межгосударственного 
совета стал Президент Российской Федерации Владимир Путин.  

Межгосударственный Совет ЕврАзЭС принимает решения консенсусом. 
Принятые решения становятся обязательными для выполнения во всех странах-
членах Сообщества. Исполнение решений происходит путем принятия 
необходимых национальных нормативных правовых актов в соответствии с 
национальным законодательством. Заседания Межгоссовета носят, как правило, 
открытый характер.  

Интеграционный Комитет – постоянно действующий орган Евразийского 
экономического сообщества, выполняющий функции Исполнительного органа 
Евразийского экономического сообщества. Основными функциями 
Интеграционного комитета являются обеспечение взаимодействия органов 
ЕврАзЭС, контроль за реализацией решений, принятых Межгосударственным 
советом, подготовка предложений по формированию бюджета Сообщества и 
контроль за его исполнением.  

В состав Интеграционного Комитета входят заместители глав правительств 
ЕврАзЭС. В период между заседаниями Интеграционного комитета текущую 
работу Сообщества обеспечивает Комиссия постоянных представителей, 
назначаемых главами государств. Заседания Интеграциионного Комитета 
проводятся не реже четырех раз в год. По инициативе любого из государств-
членов Сообщества или Председателя Интеграционного Комитета либо по 
решению Межгосударственного совета могут созываться внеочередные 
заседания.  

В Интеграционном Комитете решения принимаются большинством в две 
трети голосов. Количество голосов при принятии решений в Интеграционном 
Комитете соответствует взносу каждой стороны в бюджет Сообщества.  

Интеграционный Комитет может создавать комиссии и советы по 
конкретным направлениям сотрудничества. Советы и комиссии при 
Интеграционном Комитете ЕврАзЭС создаются по отраслевому и 
функциональному принципу взаимодействия между государствами-членами 
ЕврАзЭС для реализации целей и задач Сообщества и являются органами, 
осуществляющими деятельность по конкретным направлениям сотрудничества. 
Членами советов являются руководители соответствующих государственных 
органов исполнительной власти Сторон и по одному их заместителю.  

Интеграционный Комитет ЕврАзЭС определяет основные направления 
деятельности советов и комиссий, последние ответственны перед 
Интеграционным Комитетом ЕврАзЭС и подотчетны ему. Советы и комиссии 
рассматривают вопросы по направлениям своей деятельности и вносят в 
установленном порядке предложения в Интеграционный Комитет ЕврАзЭС; 
осуществляют экономический анализ, а также анализ национальных 
законодательств Сторон в сферах правоотношений, соответствующих профилю 
их деятельности.  

Местом нахождения Интеграционного Комитета являются город Алматы 
(Республика Казахстан) и город Москва (Российская Федерация). Заседания 
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Интеграционного Комитета могут проводиться в любых государствах-членах 
ЕврАзЭС.  

Информационное, правовое, организационно-техническое обеспечение дея-
тельности советов и комиссий осуществляется Секретариатом Интеграционного 
Комитета ЕврАзЭС. Секретариат возглавляет Генеральный секретарь 
Евразийского экономического сообщества. Это высшее административное 
должностное лицо сообщества, назначаемое Межгосударственным Советом. В 
октябре 2001 года решением пяти президентов на эту должность был назначен 
Григорий Рапота. Свою работу Секретариат с 1 января 2002 года. Место 
нахождения Секретариата город Алма-Ата (Казахстан) и город Москва (Россия).  

Секретариат осуществляет организацию работы и информационно-
техническое обеспечение Межгосударственного Совета и Интеграционного 
Комитета. Секретариат организует разработку проектов документов и программ 
по углублению интеграционных процессов, консультации и переговоры по 
согласованию с государствами-членами ЕврАзЭС подходов к проведению общей 
политики по направлениям сотрудничества, подготовку и согласование проектов 
решений Межгоссовета и Интеграционного Комитета, анализирует ход 
выполнения решений органов ЕврАзЭС и заключаемых в рамках Сообщества 
договоров.  

Секретариат формирует соответствующие базы данных и в этих целях 
взаимодействует с научно-исследовательскими центрами государств-членов 
Сообщества, проводит правовую и экономическую экспертизу проектов 
договоров, осуществляет организационно-правовое и информационное 
обеспечение работы отраслевых советов и функциональных комиссий по 
конкретным направлениям интеграции.  

Структура Секретариата включает Руководство Секретариата; Департамент 
экономической политики; Департамент торговой политики; Департамент 
бюджетной, налоговой политики и валютно-финансовых отношений; 
Департамент развития социально-гуманитарной сферы; Департамент развития 
рыночной инфраструктуры; Департамент по таможенному делу и пограничным 
вопросам; Правовой департамент; Организационно-аналитический департамент; 
Департамент - управление делами.  

Межпарламентская Ассамблея ЕврАзЭС – орган межпарламентского 
сотрудничества государств-членов ЕврАзЭС. Основной целью деятельности МПА 
ЕврАзЭС является правовое обеспечение функционирования ЕврАзЭС и 
гармонизация (сближение, унификация) законодательств государств-членов 
Сообщества, приведение его в соответствие с договорами, заключенными в 
рамках ЕврАзЭС.  

Ассамблея формируется из парламентариев, делегируемых парламентами 
государств Сообщества. Численность парламентских делегаций составляет: 
Республика Беларусь – 14 парламентариев; Республика Казахстан - 14; 
Кыргызская Республика – 7; Российская Федерация – 28; Республика 
Таджикистан – 7; Республика Узбекистан – 16.  

Правовой статус Межпарламентской Ассамблеи регулируется Договором об 
учреждении Евразийского экономического сообщества (Астана, 10 октября 2000 
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г.), Положением о Межпарламентской Ассамблее утвержденным 
Межгосударственным Советом 13 мая 2002 г., в котором закреплены цели, задачи 
и компетенция МПА, состав и порядок формирования этой организации. Кроме 
того, организационная сторона деятельности Ассамблеи урегулирована 
Регламентом Межпарламентской Ассамблеи, утвержденным на ее третьем 
заседании 2 ноября 2002 г. Согласно Положению, МПА образует постоянные и 
временные комиссии (по правовым вопросам; по вопросам формирования 
правовой базы Таможенного союза и др.). Председатель Ассамблеи и его 
заместители избираются на заседании Ассамблеи из числа руководителей 
парламентов (палат парламентов) государств — членов Сообщества. 
Председатель Межпарламентской ассамблеи ЕврАзЭС Борис Грызлов, 
Ответственный секретарь Межпарламентской Ассамблеи ЕврАзЭС – Петр Зверев.  

Организацию деятельности МПА осуществляет Бюро Межпарламентской 
Ассамблеи. В состав Бюро входят по два члена МПА от каждого парламента, 
председатель Ассамблеи и его заместители. Постоянно действующим 
исполнительным органом МПА и Бюро МПА является Секретариат Бюро 
Межпарламентской Ассамблеи. Местом нахождения Ассамблеи и Секретариата 
Бюро МПА является Санкт-Петербург. Заседания МПА проводятся не реже двух 
раз в год.  

Суд Сообщества обеспечивает единообразное применение договариваю–
щимися сторонами Договора об учреждении Евразийского экономического 
сообщества и других действующих в рамках Сообщества договоров и 
принимаемых органами ЕврАзЭС решений.  

Суд Сообщества рассматривает также споры экономического характера, 
возникающие между членами ЕврАзЭС по вопросам реализации решений органов 
ЕврАзЭС и положений договоров, действующих в рамках Сообщества, дает по 
ним разъяснения и заключения. Местонахождение Суда Сообщества – город 
Минск (Белоруссия).  

По результатам рассмотрения спора Суд Сообщества принимает решение, в 
котором рекомендует меры для его исполнения. Решение Суда Сообщества 
признается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от общего 
числа назначенных и приступивших к исполнению своих обязанностей судей 
Суда. Решение Суда Сообщества является окончательным. Каждое государство - 
член ЕврАзЭС обязуется выполнять решение Суда Сообщества по тому делу, в 
котором оно является стороной.  

Исполнение решения Суда Сообщества осуществляется в соответствии с 
национальным законодательством компетентными органами Сторон по делу, 
определяемые правительствами в трехмесячный срок с даты принятия судебного 
решения. На Суд Сообщества возложено также толкование положений 
действующих международных договоров в рамках ЕврАзЭС и решений органов 
ЕврАзЭС, которое должно осуществляться при принятии решений по конкретным 
делам, а также по запросам Сторон, Межгосударственного Совета, 
Межпарламентской Ассамблеи и Интеграционного Комитета ЕврАзЭС.  

Суд Сообщества формируется из представителей Сторон в количестве не 
более двух от каждой Стороны. Судьи Суда Сообщества назначаются и 
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освобождаются от должности Межпарламентской Ассамблеей ЕврАзЭС по 
представлению Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств 
сроком на шесть лет, из числа судей верховных и высших арбитражных 
(хозяйственных, экономических) судов Сторон или иных лиц, являющихся 
специалистами высокой квалификации в области права.  

Возглавляет Суд Сообщества Председатель, данную должность занимают 
судьи Суда Сообщества поочередно на ротационной основе  

Финансирование деятельности органов ЕврАзЭС осуществляется за счет 
бюджета Сообщества, подготовка и исполнение которого осуществляется на 
основе Положения о порядке формирования и исполнения бюджета Евразийского 
экономического сообщества, утвержденного Решением Межгоссовета ЕврАзЭС 
от 31 мая 2001 г. №16. Согласно этому акту бюджет Сообщества на каждый 
бюджетный год разрабатывается Интеграционным Комитетом по согласованию с 
государствами-членами и утверждается Межгоссоветом. Бюджет Сообщества не 
может иметь дефицит.  

В случае если задолженность одного из государств-участников перед 
бюджетом ЕврАзЭС превышает сумму, эквивалентную его годичному долевому 
взносу, решением Межгосударственного Совета оно может быть лишено права 
голосования в органах Сообщества до полного погашения задолженности. 
Принадлежавшие этому государству-участнику голоса распределяются между 
остальными пропорционально их взносам в бюджет Сообщества.  

Ассоциация «Деловой совет «ЕврАзЭС» создана в апреле 2002 года по 
инициативе Секретариата Экономического Сообщества. Учредителями Ассоциа–
ции стали: Торгово-промышленная палата РФ, Российский союз промышлен–
ников и предпринимателей и Ассоциация Финансово-промышленных групп 
России.  

Главная цель Ассоциации – всесторонняя помощь её членам, создание 
условий для стимулирования деловой активности, обеспечения высокого статуса 
и защиты из интересов во взаимоотношениях с органами государственной власти. 
Основным механизмом реализации стоящих перед Ассоциацией задач являются 
профессиональные гильдии и их общественные советы, которые организационно 
объединяют родственные предприятия, находящиеся на территории стран-членов 
ЕврАзЭС. Стать членом «Делового Совета «ЕврАзЭС» может юридическое лицо, 
признающее её Устав, и способное внести вклад в реализацию целей и задач, 
стоящих перед Ассоциацией и её гильдиями.  

По инициативе Межгосударственного Совета ЕврАзЭС учрежден 
Экономический форум ЕврАзЭС, который является формой сотрудничества 
деловых и предпринимательских кругов. Основные цели Форума: широкий обмен 
информацией о ходе экономических реформ, формировании нормативно-
правовой базы для расширения предпринимательской деятельности; 
возможностях и направлениях действий по согласованному эффективному 
использованию природного, производственно-технического, транспортно-
энергетического и научно-технического потенциала государств-членов ЕврАзЭС, 
содействие развитию и расширению взаимовыгодных торговых и 
кооперационных связей между хозяйствующими субъектами пяти государств, 
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формированию межгосударственных финансово-промышленных групп, 
совместных предприятий и производств.  

На сегодняшний день в рамках ЕврАзЭС принято значительное число актов 
по различным аспектам его деятельности. Среди них следует особо отметить 
Решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27 апреля 2003 г. № 112 «О 
Приоритетных направлениях развития ЕврАзЭС на 2003 - 2006 годы. Этот 
документ показывает, в каких сферах и в какой последовательности 
предполагается развивать интеграционные процессы. Определены следующие 
основные направления интеграционного сотрудничества: формирование 
таможенного союза и единой таможенной территории, проведение согласованной 
экономической политики, активизация взаимодействия в реальном секторе 
экономики, совместное развитие энергетического рынка, формирование 
Транспортного союза и реализация транзитного потенциала ЕврАзЭС, 
взаимодействие в агропромышленном секторе, формирование общего рынка 
капитала, взаимодействие в социально-гуманитарной сфере и в области 
миграционной политики. Формирование таможенного союза и единой 
таможенной территории включает, в частности в области внешнеторговой 
политики обеспечение эффективного взаимодействия государств-членов 
ЕврАзЭС на переговорах по присоединению к ВТО, разработку механизмов, 
исключающих применение специальных защитных, антидемпинговых и 
компенсационных мер во взаимной торговле, активизацию формирования Общего 
таможенного тарифа Сообщества, унификацию торговых режимов государств-
членов ЕврАзЭС в отношении третьих стран, включая согласованное введение 
изъятий из режима свободной торговли с государствами - участниками СНГ, не 
входящими в ЕврАзЭС, и их последовательную отмену и другие меры.  

Одним из элементов интеграции в рамках ЕврАзЭС является сближение 
национальных законодательств государств – членов. В этом контексте следует 
отметить деятельность по разработке Основ законодательства ЕврАзЭС, которая 
регулируется Договором о статусе Основ законодательства Евразийского 
экономического сообщества и порядке их разработки (Астана, 18 июня 2004 г.). 
Данный акт устанавливает унифицированный порядок их разработки, 
рассмотрения, принятия, изменения, приостановления и прекращения действия. 
Согласно ст.1 данного Договора под Основами законодательства ЕврАзЭС 
понимаются правовые акты ЕврАзЭС, которые устанавливают единые для Сторон 
нормы правового регулирования в базовых сферах правоотношений и которые 
принимаются путем заключения Сторонами соответствующих соглашений.  

Разработка проектов Основ законодательства ЕврАзЭС осуществляется 
рабочими группами. Их состав формируется Интеграционным Комитетом 
ЕврАзЭС с учетом предложений Сторон и Межпарламентской Ассамблеи 
ЕврАзЭС. По одобренным Межпарламентской Ассамблеей проектам 
Интеграционный Комитет ЕврАзЭС принимает одно из следующих решений: 
одобрить проект Основ законодательства ЕврАзЭС и внести его на рассмотрение 
Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств или направить 
проект Основ законодательства ЕврАзЭС в Межпарламентскую Ассамблею 
ЕврАзЭС на доработку.  
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Одобренные Интеграционным Комитетом ЕврАзЭС проекты Основ 
законодательства ЕврАзЭС рассматриваются Межгосударственным Советом 
ЕврАзЭС на уровне глав государств. Последний либо предлагает Сторонам 
подписать соглашение о принятии Основ законодательства ЕврАзЭС, либо 
направляет проект Основ законодательства ЕврАзЭС в Интеграционный Комитет 
ЕврАзЭС на доработку.  

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

5.10. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЕВРАЗЭС∗ 
 
Важнейшим этапом на пути развития интеграции в рамках ЕврАзЭС стало 

подписание 21 февраля 2003 года Договора о сотрудничестве в охране внешних 
границ государств его членов. Документом предусмотрено сотрудничество в 
борьбе с незаконной миграцией и религиозным экстремизмом. В соответствии с 
договором сотрудничество между странами-участницами осуществляется по пяти 
основным направлениям – гармонизации национальных законодательств, 
проведении взаимных консультаций, координации оперативно-розыскной 
деятельности, сотрудничестве погранведомств в сфере охраны границ, взаимном 
содействии в материальном обеспечении.  

Документом предусмотрено также взаимное предоставление воздушным 
судам пограничных ведомств воздушных коридоров, аэропортов, посадочных 
площадок, а также предоставление навигационной и метеорологической 
информации. Кроме того, в соответствии с договором, стороны оказывают 
содействие в подготовке и переподготовке военных кадров для пограничных 
ведомств.  

Серьезное влияние на развитие ЕврАзЭС оказало заседание 
Межгосударственного совета организации в июне 2004 года в Астане. В ходе 
совещания были достигнуты важные договоренности об эффективном освоении 
водно-энергетических ресурсов, созданию единой тарифной базы ЕврАзЭС на 
железнодорожные перевозки грузов, согласованы позиции государств по 
вступлению в ВТО, основы приграничной политики, основы законодательства 
ЕврАзЭС.  

Был одобрен текст соглашения о сотрудничестве на рынке ценных бумаг. 
Целями соглашения является создание единого межгосударственного рынка 
ценных бумаг, разработка и принятие в рамках ЕврАзЭС мер по защите интересов 
инвесторов межгосударственного рынка ценных бумаг, создание информа-
ционной базы данных по межгосударственным рынкам ценных бумаг и 
обеспечение равноправного доступа к ней сторон.  

При этом под межгосударственным рынком ценных бумаг понимается 
совокупность рынков ценных бумаг сторон, объединенных общими принципами 
функционирования и государственного регулирования. Участниками 
межгосударственного рынка ценных бумаг являются эмитенты ценных бумаг, 
                                                 
∗ Àëåêñàíäð Ãóùèí, ôåâðàëü 2007 ã. 
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инвесторы, профессиональные участники рынка ценных бумаг, определенных в 
соответствии с законодательством каждой из сторон. Сделки на 
межгосударственном рынке ценных бумаг осуществляются в соответствии с 
законодательством стороны, на территории которой они совершаются. Расчеты по 
сделкам с ценными бумагами, совершаемыми на межгосударственном рынке 
ценных бумаг, осуществляются в валюте, которая определяется по соглашению 
участников рынка с учетом требований законодательства страны, на территории 
которой совершаются эти сделки.  

Страны-члены ЕврАзЭС обязались принять меры по гармонизации 
законодательства, регулирующего эмиссию ценных бумаг, допуск ценных бумаг 
резидентов к размещению и обращению на территорию другой страны, 
деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг института 
коллективных инвестиций.  

В ходе встречи был утвержден план сотрудничества в сфере банковского 
регулирования и надзора в рамках ЕврАзЭС на 2005-2006 годы, а также 
бюджетное послание, в котором определены основные направления работы в 
области экономики и бюджетной политики, достигнута договоренность об 
унификации железнодорожных тарифов при перевозке массовых грузов.  

Заключенный договор о статусе основ законодательства ЕврАзЭС 
устанавливает унифицированный порядок их разработки, рассмотрение, 
принятие, изменение, приостановление и прекращение действия. Договор 
определяет принципы разработки основ законодательства ЕврАзЭС, а также 
объясняет процедуру разработки, рассмотрения, принятия, изменения, 
приостановления и прекращения действия основ законодательства ЕврАзЭС. 
Согласно документу, государственные органы сторон осуществляют контроль за 
реализацией основ законодательства путем проведения правовой экспертизы 
проектов законодательных и иных нормативных правовых актов в целях проверки 
их соответствия основам законодательства ЕврАзЭС. Документ также 
предписывает осуществление обмена информацией между сторонами о 
реализации основ законодательства.  

25 октября 2004 года Секретариаты Организации Договора о коллективной 
безопасности (ОДКБ) и Интеграционного комитета Евразийского экономического 
сообщества (ЕврАзЭС) подписали протокол о взаимодействии. В основу 
документа положена необходимость сотрудничества между секретариатами. 
Предусмотрена организация взаимодействия в вопросах борьбы с терроризмом, в 
вопросах пересечения границы. Документом предусмотрено осуществление 
регулярного обмена информацией и документами, представляющими взаимный 
интерес (планами работы, графиками планируемых мероприятий, открытыми 
справочными, обзорными и аналитическими материалами).  

Протоколом о сотрудничестве предусмотрено также оказание на экспертном 
уровне взаимной помощи в подготовке документов и материалов, принятие мер 
по участию своих представителей в заседаниях органов ЕврАзЭС и ОДКБ, 
создание при необходимости совместных рабочих групп для подготовки 
предложений и рекомендаций по решению наиболее важных вопросов, а также 
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инициирование в установленном порядке взаимного предоставления статуса 
наблюдателя.  

21 сентября 2004 г. на заседании Межгосударственного Совета Евразийского 
экономического сотрудничества в Москве приняты решения по либерализации и 
гармонизации акцизной политики, единых правилах лицензирования товаров и 
услуг, подлежащих импорту и экспорту, а также перечень товаров и услуг, 
подлежащих экспортному контролю.  

В сентябре 2005 года премьер-министры стран ЕврАзЭС подписали в 
Душанбе базовый документ по формированию топливно-энергетического баланса 
государств сообщества, проект соглашения о регулировании поставок зерна на 
рынки сообщества.  

В ноябре 2005 года начал свою работу Совет по финансово-экономической 
политике ЕврАзЭС. Основной задачей этого органа является выработка стратегии 
и тактики развития сообщества и входящих в него его государств в сфере 
экономической и финансовой политики.  

Активно развивалось и международное сотрудничество ЕврАзЭС. 8 мая 2005 
г. в Пекине был подписан меморандум о взаимопонимании между секретариатом 
ШОС и секретариатом Интеграционного комитета ЕврАзЭС. Согласно тексту 
документа, стороны осуществляют взаимный обмен информацией и проводят 
консультации в областях, представляющих взаимный интерес, прежде всего, в 
сфере экономического взаимодействия.  

ШОС и ЕврАзЭС договорились обмениваться информацией по 
сотрудничеству в областях торговли, энергетики, защиты окружающей среды, 
транспорта, в том числе развития Евразийских транспортных коридоров, 
информатики и коммуникаций, обеспечения благоприятных условий для 
движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, поощрения и защиты 
инвестиций, туризма. Стороны согласились также сотрудничать в области 
образования, здравоохранения, спорта, занятости населения и трудовой миграции, 
науки, культуры.  

Главным решением прошедшего в январе 2006 года саммита глав государств 
ЕврАзЭС стало принятие в ряды организации Республики Узбекистан. 
Безусловно, для Узбекистана вступление в ЕврАзЭС выгодно с точки зрения 
дальнейшего экономического развития страны. Узбекистан способен стать 
значимым субъектом ЕврАзЭС, поскольку является одним из крупнейших 
государств Центральной Азии по экономическому потенциалу.  

Совершенно очевидно, что вступление в такую организацию как ЕврАзЭС с 
экономической точки зрения имеет целью модернизировать экономику страны и 
укрепить ее позиции на внешней арене, посредством использования ресурса 
достаточно мощной региональной межгосударственной организации, в которой 
наиболее значительная роль принадлежит Российской Федерации. Кроме того 
важна и политическая составляющая, особенно после поддержки Москвой 
властей Узбекистана, после Андижанских событий.  

Для перспектив ЕврАзЭС имеет большое значение скорейшая интеграция 
Узбекистана, превращение ЕврАзЭС для Ташкента в еще более выгодную 
организацию для членства. Это даст возможность не допустить возможного 
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отката в его политике, разочарования в новой для себя организации, ведь 
политика Ташкента, помимо стратегических оснований во многом построена на 
тактических расчетах, что показало вхождение страны и последующий выход ее 
из ГУУАМ и общий вариативный курс внешней политики.  

Россия на данном этапе заинтересована в активной работе Узбекистана в 
рамках ЕврАзЭС. Это с одной стороны укрепляет саму организацию, а с другой 
способствует усилению позиций России в экономике Узбекистана и повышению 
ее значения в Центральной Азии в военно-политическом плане. Решается 
проблема транзита электроэнергии из Таджикистана через Узбекистан. Будет 
расширяться и сотрудничество в газовой сфере, в геологоразведку и освоении 
газовых месторождений в Узбекистане, а также в рамках реконструкции 
газотранспортной сети Средняя Азия-Центр. В настоящий момент идет активный 
процесс включения Республики Узбекистан в процесс работы структур ЕврАзЭС 
и присоединения ее к основным правовым актам организации.  

Для членов ЕврАзЭС важно решить также проблему конкуренции между 
Узбекистаном и Казахстаном в Центральной Азии, которая во многом стала 
тормозом на пути развития в качестве самостоятельной организации другого 
интеграционного объединения на постсоветском пространстве ОЦАС. На 
эффективность деятельности ОЦАС в регионе также оказало негативное влияние 
отсутствие режима свободной торговли между всеми участниками организации, а 
также различие экономических интересов. При этом многие страны региона стали 
участниками негласной борьбы в сфере установления тарифов и цен на 
пользование линиями электропередачи, транзитного проезда транспортных 
средств, водных ресурсов, используемых как в ирригационный период, так и в 
энергетической области.  

Как следствие вышеперечисленных проблем ОЦАС не смогла оправдать 
доверие стран региона. В итоге 7 октября 2005 г. на саммите ОЦАС в Санкт-
Петербурге было принято решение объединить Организацию «Центрально-
Азиатское сотрудничество» с ЕврАзЭС.  

Важной вехой на пути развития ЕврАзЭС стало создание в январе 2006 года 
Евразийского банка. Уставной капитал этого банка – полтора миллиарда 
долларов, предусмотрена возможность присоединения со своим уставным 
капиталом других членов организации. Одна из основных задач, поставленных 
перед банком - со¬действие осуществлению инфраструктурных (в том числе 
транспортных, энергетических) проектов на пространстве сообщества.  

Очевидно, что эти проекты требуют больших финансовых средств, которые и 
будет предоставлять Евразийский банк развития. Его открытие стало знаковым 
событием, поскольку для нормального экономического взаимодействия в рамках 
организации крайне важен собственный финансовый институт.  

Банк учрежденный Россией и Казахстаном, открыт для всех членов 
Евразийского экономического сообщества. Созданы совет банка, идет работа по 
сбору информации о действующих или потенциальных объектах для 
инвестирования на территории ЕврАзЭС.  

Неравномерность распределения источников энергоносителей по странам 
сообщества обусловливает объективную необходимость углубления интеграции в 
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топливно-энергетическом секторе экономики. Ее основой является 
диверсификация энергетического комплекса, обеспечивающая устойчивый рост 
экономики стран сообщества.  

В этом направлении подготовлены соглашения, определяющие порядок 
взаимодействия энергетических систем государств – членов ЕврАзЭС. Так, на 
основе соглашения, принятого в 2005 году, ведется совместная разработка 
топливно-энергетического баланса сообщества. Определены условия 
информационного обеспечения общего энергетического рынка и подготовлено 
соответствующее соглашение по этому поводу. В настоящее время в разработке 
находятся проект Соглашения о порядке организации, управления, 
функционирования и развития общего электроэнергетического рынка и проект 
Соглашения по развитию трубопроводного транспорта государств – членов 
ЕврАзЭС. Подписано соглашение по совместной разработке топливно-
энергетических балансов и ряд других.  

22 июня 2006 г. на саммите глав государств-членов ЕврАзЭС в Москве был 
одобрен ряд решений, касающихся развития сотрудничества в рамках 
организации. Участники встречи рассмотрели ход выполнения в 2004 году 
мероприятий по реализации приоритетных направлений развития ЕврАзЭС на 
2003-2006 годы и последующие, концепцию сотрудничества государств ЕврАзЭС 
в валютной сфере, проект взаимодействия пограничных ведомств при 
возникновении кризисных ситуаций, а также вопрос о порядке согласования 
основных макроэкономических показателей развития экономик государств-
членов ЕврАзЭС.  

На саммите главы государств обсуждали ход формирования общего 
таможенного тарифа, вопросы эффективного освоения водно-энергетических 
ресурсов бассейнов рек Сырдарья и Амударья, реализацию Межгосударственным 
банком функций международной инвестиционно-кредитной и расчетной 
организации.  

Лидеры стран ЕврАзЭС обсудили и приняли решения о порядке 
формирования и использования средств специальных фондов (специальных 
счетов) для финансирования межгосударственных целевых программ ЕврАзЭС, о 
бюджетном послании Межгоссовета ЕврАзЭС «О бюджетной политике на 2006 
год», об отчете по исполнению бюджета ЕврАзЭС за 2004 год, а также о статусе 
международных договоров, заключенных в рамках ЕврАзЭС.  

По оценкам официальных лиц и ведущих экспертов к 2008 г. завершится 
Создание единого Таможенного союза в Евразийском экономическом сообществе. 
Соответствующее решение принято в ходе саммита глав государств стран 
ЕврАзЭС в Сочи в августе 2006 г. Одним из главных условий создания единого 
Таможенного союза в ЕврАзЭС – равные условия конкуренции, в том числе 
единых цен на энергоносители. В Таможенном союзе одновременно могут 
вводиться квотирование на ввоз товаров из третьих стран или запрет на их ввоз.  

Сегодня в ЕврАзЭС полностью завершен процесс создания единой зоны 
свободной торговли и свободного перемещения товаров. За последний год 
товарооборот между странами-членами ЕврАзЭС возрос на 25 проц. Для 
полноценного функционирования Таможенного союза необходимы единый 
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таможенный тариф на все товары, таможенная граница по внешнему периметру с 
одинаковыми правилами и орган, который будет регулировать таможенно-
тарифную политику. Согласно проекту, на первом этапе постоянными членами 
таможенного союза будут Белоруссия, Казахстан и Россия, в качестве 
наблюдателей в нем будут присутствовать Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.  

Также в планах ЕврАзЭС на 2007 год, которые в своей основе разработаны и 
утверждены по итогам неформального саммита глав государств ЕврАзЭС в Сочи 
разработка концепции эффективного использования водно-энергетических 
ресурсов Центральноазиатского региона с учетом имеющихся наработок по линии 
ОЦАС и международного опыта.  

При этом не исключено дальнейшее расширение ЕврАзЭС посредством 
присоединения государств со статусом наблюдателя. Прежде всего, это касается 
Армении и Украины, которая в последнее время после создания коалиционного 
правительства проявляет заметный интерес к организации, подтверждением чего 
стало участие премьер-министра Украины Виктора Януковича в неформальном 
саммите глав государств членов ЕврАзЭС в Сочи в августе 2006 г.  

ЕврАзЭС, в случае реализации поставленных целей, вполне способна стать 
эталоном интеграционного объединения на постсоветском пространстве, хотя уже 
сегодня эта организация по своей эффективности заметно превосходит все прочие 
интеграционные объединения. Более того, дальнейшее развитие этой 
организации, углубление интеграции между ее членами вполне способно 
превратить его в некий аналог ЕС на территории бывшего СССР, в организацию 
определяющую развитие огромного региона и являющуюся центром притяжения 
для ряда государств Евразии.  

Сегодня в области экономической политики согласованы основные 
направления проведения структурной перестройки экономики государств - 
участников Таможенного союза. Кроме того, во всех странах - участницах 
ЕврАзЭС введена взаимная конвертируемость национальных валют. Согласованы 
меры по обеспечению взаимодействия национальных валютно-финансовых 
систем. Начато создание общей платежной системы. Осуществлен переход на 
принцип взимания косвенных налогов «по стране назначения», что 
предусматривает применение нулевой ставки НДС при экспорте и возврат НДС из 
бюджета.  

Создана правовая основа признания и эквивалентности документов об 
образовании, ученых степенях и званиях. Определена концепция формирования 
единого экономического пространства. В гуманитарной области введен 
безвизовый режим перемещения граждан, согласован процесс получения скорой 
медицинской помощи, упрощена процедура отправления почтовых и денежных 
переводов. Согласован упрощенный порядок приобретения гражданства. Начата 
гармонизация национального законодательства в торговой, налоговой, 
таможенной, валютно-финансовой и социальной областях.  

С расширением ЕврАзЭС и вступлением в него Узбекистана увеличиваются 
возможности рационального использования транзитного потенциала стран 
Сообщества, модернизации транспортной инфраструктуры, проведения 
согласованной политики в базовых отраслях экономики (в том числе в 
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машиностроении, топливно-энергетическом и металлургическом секторах), 
сотрудничества в аграрной сфере.  

Реализация указанных направлений станет важным фактором формирования 
в перспективе общего рынка товаров и услуг государств ЕврАзЭС.  

Однако различные темпы рыночных преобразований в странах Сообщества, 
невыполнение принятых на межгосударственном уровне некоторых решений в 
области таможенной и тарифной политики в определенной степени сдерживают 
развитие интеграционных процессов в рамках ЕврАзЭС.  

Отмечается недостаток интеграции в области транспортной и энергетической 
политики. Проблемой являются устанавливаемые нетарифные барьеры: 
экологические сборы, плата за пользование транспортной инфраструктурой, 
административные ограничения, а также отсутствие единых требований к 
транспортным коммуникациям.  

Следует отметить сохраняющуюся неэффективную систему таможенного 
контроля поставляемых в рамках ЕврАзЭС энергоресурсов. При транспортировке 
товаров и передаче услуг, произведенных на территориях стран ЕврАзЭС, через 
их внутренние границы таможенные пошлины в основном не взимаются. Но все 
грузы, пересекающие, проходят полное таможенное оформление, что 
существенно замедляет скорость движения грузов и пассажиров. В пограничных 
пунктах пропуска каждая сторона осуществляет свой пограничный и таможенный 
контроль.  

Слишком велики различия в уровне экономического развития государств 
ЕврАзЭС. Наиболее развитыми в экономическом плане государствами являются 
Россия, Беларусь и Казахстан, где достигнуты устойчивые темпы экономического 
роста. Однако и эти три государства отличаются между собой по уровню 
проводимых рыночных преобразований. Слишком велики различия в уровне и 
глубине рыночных реформ, примером чего может служить разница 
экономических моделей Беларуси и России.  

Наименее развитыми государствами в настоящее время и требующими 
большего привлечения иностранных инвестиций в экономику пока остаются 
Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.  

Со вступлением в ЕврАзЭС Узбекистана различия в темпах экономического 
развития и рыночных преобразований в странах Сообщества еще более 
усиливаются. В перспективе возможны достаточно серьезные разногласия между 
Астаной, Москвой и Ташкентом по поводу определения стратегии развития 
ЕврАзЭС. Так, можно представить негативную реакцию Узбекистана на 
необходимость создания полноценного наднационального органа в рамках этой 
организации, на чем давно настаивает Казахстан.  

Проблемой также является применение во взаимной торговле государствами 
ЕврАзЭС антидемпинговых мер во взаимной торговле. Важным негативным 
элементом остается отсутствие комплексного анализа по оценке экономических и 
политических последствий вступления государств ЕврАзЭС в ВТО.  

Для ЕврАзЭС характерно также слабое развитие национальных фондовых и 
валютных рынков, низкий уровень интеграции государств ЕврАзЭС в аграрной 
сфере.  
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Почти отсутствуют производственная кооперация и специализация между 
предприятиями отрасли. Низким остается уровень привлечения инвестиций в 
аграрный сектор экономики стран Сообщества.  

Отмечается также низкий уровень взаимодействия субъектов малого и 
среднего бизнеса государств ЕврАзЭС.  

Взаимодействию субъектов малого и среднего бизнеса государств ЕврАзЭС 
препятствует наличие определенных рисков для развития предпринимательства в 
странах Сообщества: высокий уровень коррупции; вмешательство 
государственных органов в деятельность малых и средних предприятий; 
отсутствие финансовой инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса. В 
настоящее время основной проблемой для развития малого и среднего бизнеса в 
государствах ЕврАзЭС являются всевозможные законодательные барьеры, 
огромное количество проверок со стороны государства, стремление многих 
чиновников усилить контроль за деятельностью предприятий.  

От динамичного решения всех этих проблем зависит будущее 
интеграционного проекта ЕврАзЭС. Выгодным отличием последнего от всех 
остальных экономических ассоциаций постсоветского пространства является 
несмотря на все проблемы достаточно очевидное и прагматичное распределение 
ролей между участниками, четко очерченные сферы деятельности, разветвленная 
структура, разработанная правовая база. Реализация поставленных задач на 
ближайшие годы позволит решить основные проблемы ЕврАзЭС,. Увеличение 
эффективности ЕврАзЭС очень важно, прежде всего, для самой Российской 
Федерации. ЕврАзЭС представляет для России особую ценность, поскольку 
является рычагом, с помощью которого Россия может воздействовать на 
постсоветское пространство. ЕврАзЭС является полноценной международной 
организацией, которая охватывает значительную часть бывшего СССР. Это по 
сути дела механизм влияния на постсоветское пространство и Центральную 
Азию, где кроме ЕврАзЭС в экономическом плане нет ни одного широкого 
интеграционного экономического проекта. Поэтому Россия, играя в ЕврАзЭс 
первую роль, берет на себя функции управляющего арбитра в регионе, через 
ЕврАзЭс усиливая свое значение. ЕврАзЭС вполне способен стать первым 
реально действующим интеграционным проектом на постсоветском пространстве, 
созданным с учетом новых реалий, способным заложить новые основы 
интеграции стран постсоветского зарубежья.  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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5.11. ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В КАСПИЙСКОМ РЕГИОНЕ: 
 ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ∗ 

 
Каспийское море является крупнейшим в мире внутренним водоемом, 

покрывающим 370,000 квадратных километров, омывающим территории пяти 
сопредельных государств – Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и 
Туркменистана. Географически водоем типично делится на северный, средний и 
южный Каспий. Северная часть моря мелководна и имеет низкие береговые 
линии, имея глубину менее чем в восемь метров. Северный Каспий покрывает 
собой площадь в 61,408 квадратных километров. С другой стороны, средний 
Каспий имеет площадь в 85,200 квадратных километров, при наличии самой 
малой глубины в 95-130 метров. Западное побережье среднего Каспия, после 
узкой прибрежной долины, переходит в подножье гор Главного Кавказского 
Хребта. Южный Каспий, впадина площадью в 92,112 квадратных километров, 
имеет наибольшую глубину, также как и самые крупные и наиболее 
продуктивные нефтяные и газовые месторождения. Самый обещающий 
нефтеродный район на южном Каспии расположен вдоль узкой структурной 
зоны, простирающейся поперек Каспия от Азербайджанского Апшеронского 
полуострова к Пери-Балханскому региону западного Туркменистана. Хотя более 
мелкие воды юго-западной стороны разведаны интенсивнее, чем восточная 
сторона, этот район имеет большой потенциал для дальнейших открытий 
нефтерождений.  

Каспийский мегаполис – это регион, где присутствуют политические, военно-
стратегические и экономические интересы многих стран, причем не только 
прибрежных. Помимо громадных запасов углеводородов, энергоресурсов, Каспий 
является трансконтинентальным транспортным коридором, связывающим, с 
одной стороны, Малую и Среднюю Азию, Закавказье с Европой, с другой – 
Европу с Юго-Западной Азией и Китаем. Кавказ в целом и, особенно Каспийский 
регион еще долго будут оставаться сферой жизненно важных интересов 
традиционных стран – России, Ирана и Турции. Претензии же других государств 
Запада, и, не в последнюю очередь США в Каспийском регионе должны стать 
предметом большой озабоченности всех прикаспийских государств.  

Актуальность настоящей проблемы очевидна. В 90-е годы XX столетия перед 
прикаспийскими странами в процессе восстановления государственности встало 
немало проблем, наиболее существенные из которых были связаны с поиском 
новых путей и разработкой эффективных механизмов политического и 
экономического развития. Поэтому особый научный интерес приобретает 
всесторонний анализ политических и экономических процессов, происходящих в 
Каспийском регионе. Дополнительным фактором, актуализирующим 
исследование, является неурегулированность целого ряда связанных с регионом и 
бассейном вопросов, о которых ниже пойдет речь.  

                                                 
∗ А.Д. Блохина, декабря 2006 г. 
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Прежде, чем приступить к объяснению сути основной исследуемой 
проблемы, следует сказать несколько слов о том, что же такое энергетическая 
безопасность, и с какими проблемами приходиться сталкиваться государствам 
ради ее обеспечения в условиях современного мира.  

Под международной безопасностью мы подразумеваем характеристику 
международных отношений, включающую в себя такие показатели, как 
стабильность развития государств, их защищенность от внешних угроз, 
обеспечение суверенитета и независимости всех стран, признанных мировым 
сообществом. Основными способами обеспечения международной безопасности 
являются двусторонние договоры об обеспечении взаимной безопасности, 
объединение государств в многосторонние союзы, всемирные международные 
организации, региональные структуры и институты для поддержания 
международной безопасности, демилитаризация и демократизация 
международного политического порядка и установление верховенства права в 
международных отношениях.  

То же касается и энергетической безопасности, представляющей собой 
уровень защищенности государственных экономик от внешних угроз.  

Проблема состоит в том, что разные страны не только по-разному 
предпочитают обеспечивать эту самую энергобезопасность, но и в том, что само 
понимание термина у них разнится. Страны-нефтеимпортеры (такие как США и 
государства ОЭСР) после «нефтяных шоков» 70-х годов прошлого века под 
термином «энергетическая безопасность» стали понимать надежность 
«безопасности поставок» по разумной цене. В то время как страны-
нефтеэкспортеры,  экономика которых полностью зависит от нефтяных доходов, 
заботятся непосредственно о стабильности своих рынков сбыта.  

В нашем случае энергетическая  безопасность понимается в более широком 
ее смысле.  

В современном мире снижается роль оружия, конкуренция между 
государствами все чаще осуществляется на ином уровне – энергетическом, в 
связи, с чем обеспечение безопасности энергетических комплексов становится 
чуть ли не основной задачей государств.  

Экономическое и социальное развитие человечества непосредственно 
зависит от надежного, стабильного и адекватного энергоснабжения. Система 
энергообеспечения сегодня стала настолько интегрированной и глобальной, что 
практически любое нарушение в ее функционировании неизбежно ведет к 
последствиям, ощутимым во всем мире. Соответственно, глобальный характер 
угроз и их последствий требует согласованных международных действий.  

С распадом СССР в 1991 году во многом изменилась геополитическая карта 
Евразии, а соответственно изменилась и система международной безопасности в 
регионе, в том числе и энергетической. Появление более десятка новых субъектов 
международных отношений, их связи с мировым сообществом заставляют по-
новому оценить ряд региональных проблем. Одной из таких важнейших 
геополитических проблем в Центральной Азии и на Кавказе является проблема 
Каспийского бассейна.  
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В условиях ослабления здесь геополитического поля России, США 
преследуют цель расширить свое присутствие в регионе и диверсифицировать 
источники энергосырья. Для Ирана и Турции, после распада СССР, открылась 
возможность укрепить свои позиции и утвердиться в качестве доминирующего 
лидера в регионе. Москва же, в свою очередь, не желает терять регион, 
рассматриваемый ею как зона своих стратегических интересов. В связи с этим 
надо отметить, что появления такого нового игрока как Китай должно внести свои 
коррективы в игру и послужить толчком к созданию реального баланса интересов 
в регионе.  

Таким образом, уникальность региона обусловлена следующими факторами: 
во-первых, в регионе заинтересованы и вовлечены в его дела достаточно много 
крупных государств, во-вторых, многие из них являются новыми субъектами 
международных отношений (Азербайджан, Казахстан, Туркменистан), и, в-
третьих, практически все, что касается региона крайне неопределенно.  

Обеспечение полной энергетической безопасности Каспийского региона 
сегодня невозможно достичь в связи с неурегулированностью и нерешенностью 
целого ряда проблем, о которых следует сказать отдельно.  

Прежде всего, это проблема установления международно-правового статуса 
бассейна. Уникальность вопросов энергетического развития на Каспии 
определяется в основном двумя основными факторами: вопросами собственности 
и географией. Ситуация в регионе характеризуется непостоянством вследствие 
того, что регион не только является вакуумом силы, но и отличается внутренней 
нестабильностью. Каждая из «новых «стран страдает от серьезных внутренних 
проблем. Фактор безопасности во всех его сложных аспектах остается 
доминантой современного геополитического состояния в регионе. Поэтому 
проблема обеспечения энергетической безопасности в Каспийском регионе – это 
комплексная задача, состоящая из множества пока еще неразрешенных проблем, о 
которых и пойдет ниже речь.  

Неоднозначность оценок запасов нефти  
Надо сказать, что оценки специалистов по вопросу о нефтяных богатствах 

Каспия разнятся, можно сказать, полярно. Некоторые считают, что Каспий 
обладает богатейшими углеводородными ресурсами, которые могут 
конкурировать с нефтяными запасами Персидского залива, другие полагают, что 
эти данные по запасам нефти в Каспии сильно преувеличены и являют собой 
попытки международных энергетических кампаний извлечь многомиллионные 
прибыли в результате добычи нефти и газа со дна водоема. Так, например, 
американский эксперт Лагерер утверждает, что среди развивающихся стран и 
государств, входящих в СНГ, существует традиция преднамеренно завышать 
данные о запасах нефти и газа с целью привлечения иностранного капитала в 
страну.  

По причине несовпадения мнений специалистов Статистическое агентство 
департамента энергетики США (EIA) оценивает доказанные запасы в промежутке 
от 17 до 33 млрд. баррелей. В 2003 году добыча нефти в регионе ориентировочно 
достигла 1,5 – 1,7 миллиона баррелей в день, что сравнимо, например, с объемами 
Бразилии, второго производителя нефти в Южной Америке. К 2010 году 
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аналитики ожидают показатели более 5 миллионов баррелей в день, которые уже 
достигнут пределов лидера нефтедобычи в Южной Америке - Венесуэлы.  

Однако одно можно утверждать с уверенностью: сегодня общепризнано, что 
Каспийский шельф является одним из богатейших нефтеносных районом в мире. 
А в современном мире нефтяной фактор – один из основных элементов, 
влияющих на международные отношения. Поэтому нефтяные и газовые ресурсы 
каспийского бассейна существенно влияют на расстановку сил на мировом 
энергетическом рынке. Месторождения этого района способны в какой-то 
степени ослабить зависимость мировой экономики от ближневосточной нефти.  

Вплоть до недавнего времени нефтяные рынки Восточного полушария были 
довольно устойчиво поделены между основными поставщиками. Сложились 
основные маршруты поставок нефти и нефтепродуктов на рынки главных 
потребителей жидкого топлива. Ближневосточная нефть доминирует на 
западноевропейском и дальневосточном рынках, куда она доставляется 
танкерами. Россия может составлять ей конкуренцию только в Западной Европе. 
В перспективе наибольший рост спроса сохранится в странах ЮВА. Этот регион 
– основной рынок для расширения экспортных поставок нефти и газа. Страны 
БСВ будут продолжать наращивать углеводородный экспорт в это регион. Однако 
они столкнутся здесь с растущей конкуренцией новых экспортеров нефти и газа 
(Россия, Каспий).  

Все прикаспийские государства ведут активные поисково-разведочные 
работы на шельфе с привлечением международных нефтяных компаний, несмотря 
на то, что окончательное решение проблемы делимитации Каспия на 
межгосударственном уровне пока не достигнуто. Нерешенность этой проблемы и 
возникающие вследствие этого политические разногласия (один из примеров 
такого рода – туркмено-азербайджано-российский конфликт вокруг 
месторождения Кяпаз или Сердар, оно же Промежуточное) могут замедлить, но 
не остановить процесс интенсивного освоения нефтегазовых ресурсов шельфа 
Каспийского моря.  

По всем прогнозам динамики потребления максимальная степень 
заинтересованности к Каспийской нефти в ближайшем будущем будет 
сосредоточена, в первую очередь, в Северо-Восточной, Юго-Восточной и Южной 
Азии, где рост потребления энергетических ресурсов в ближайшие десять лет 
опередит динамику Западной Европы в 3,3 раза.  

Политико-правовой статус Каспия  
Как уже было сказано, одной из острейших проблем региона сегодня 

является вопрос о правовом статусе водоема. Каспий омывает берега пяти 
государств, каждое из которых может претендовать на свой принцип раздела 
Каспия. Дело в том, что Каспий не имеет естественного выхода в открытое море, 
а значит, по международным правовым нормам может рассматриваться всего 
лишь как закрытый водоем. Делить его между собой стороны, естественно, 
должны по договорному принципу. Однако договориться они никак не могут.  

Международно-правовыми документами, определяющими правовой статус 
Каспийского бассейна, формально остаются Договор между РСФСР и Персией от 
26 февраля 1921 г. и Договор о торговле и мореплавании между СССР и Ираном 
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от 25 марта 1940 г., которые определили режим свободы судоходства и 
рыболовства для прикаспийских государств, запретив плавание судов в водах 
Каспия под флагом некаспийских государств. Однако упомянутые договора не 
могли предусмотреть многих важных вопросов, появившихся особенно после 
распада СССР и возникновения новых суверенных государств.  

Для Москвы разногласия по поводу статуса Каспия являются, в первую 
очередь, вопросом сохранения на протяжении веков ее влияния на Закавказье и 
Среднюю Азию. Концепция РФ состоит в следующем: делиться надо дно, а вода 
должна остаться общей. Так же Россия предлагает проводить разделение спорных 
месторождений по принципу 50:50, когда одна из претендующих сторон 
компенсирует стороне, первой начавшей освоение спорного месторождения, 
половину произведенных затрат и имеет право принять участие в дальнейших 
работах.  

Точка зрения Азербайджана по рассматриваемому вопросу абсолютно 
противоположна позиции Российской Федерации. Суть требований Азербайджана 
состоит в следующем: Каспий нужно делить по принципу международного озера 
(моря) на национальные секторы, включающие водную толщу и поверхность. 
Соответственно, Азербайджан настаивает на том, что Каспий – это море, а 
соответственно к нему должна применяться Конвенция ООН по Морскому праву.  

Что касается Казахстана сегодня, можно отметить то, что его позиция по 
вопросу о правовом статусе Каспия в целом схожа с российской. Казахстан 
настаивает на том, что делиться должно дно Каспийского бассейна, а вода должна 
остаться в совместном пользовании.  

Говоря о позиции Ирана, отметим его солидарность с российской стороной: 
Каспий должен находиться в общем пользовании по принципу кондоминиума 
(осуществление государственного управления какой-либо территорией совместно 
двумя или несколькими государствами (в международном праве)). Одновременно 
Тегеран заявляет, что готов согласиться с разделом Каспия на национальные 
секторы, но только на условиях равных долей (по 20%).  

Указом Президента «Об образовании национальной службы освоения 
туркменского сектора Каспийского моря при Президенте Туркменистана» 
«национальный сектор» Каспия официально объявлен неотъемлемой частью 
Туркменистана, и поставлена задача полной всесторонней его интеграции в 
национальную экономику страны. Таким образом, Туркменистан формально 
готов придерживаться прежнего статуса Каспия, но фактически исходит из 
наличия своего сектора.  

Так, очевидно, что каждая из сторон стремиться к решению вопроса исходя 
из своих личных интересов. Казахстан и Азербайджан, чьи секторы наиболее 
привлекательны по запасам нефтеуглеродов, стремятся сохранить контроль над 
этими месторождениями. Туркмения, для которой каспийские месторождения – 
слабая альтернатива ее газовым месторождениям, может себе позволить 
пожертвовать ими для получения благосклонности своего северного соседа. Для 
Ирана ресурсы Каспия вообще не представляют никаких интересов. Он не в 
состоянии реализовать даже те нефтяные запасы, которыми владеет 
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потенциально, поэтому он выступает в этом вопросе в тандеме с Россией (для 
достижения стратегического преимущества в Каспийском бассейне).  

Итак, необходимость скорейшего согласования Конвенции о правовом 
статусе каспийского моря неоспорима, однако процесс подготовки документа 
приобрел очень сложный характер.  

Проблемы демилитаризации Каспия  
Еще одной важным вопросом сегодня является проблема демилитаризации 

Каспия.  
Как отмечают некоторые исследователи, существует три точки зрения по 

данному вопросу:  
1. Сторонники теории «Каспий- море» считают, что признание Каспия в 

качестве моря позволяет проведение его делимитации в соответствии с нормами 
международного морского права. И, в первую очередь, согласно Конвенции ООН 
по морскому праву 1982 года, а именно, по принципу срединной линии, что 
означает, что если берега двух государств расположены напротив или примыкают 
друг к другу, то ни одно государство не имеет права распространять свое право за 
линию равного отстояния.  

2. Приверженцы точки зрения“ Каспий – озеро” ссылаются на то, что 
Каспийский бассейн является “закрытым”, поэтому к нему не применяются 
нормы международного права, и у него должен быть какой-то особый режим. При 
этом идет ссылка на то, что Каспий не имеет естественного соединения с 
Мировым океаном. Трудность здесь состоит в отсутствии в международном праве 
соответствующих норм, определяющих статус международного озера. К тому же 
нет ни одного международно-правового документа, который определял бы, каких 
размеров водоем следует считать озером, в каких – морем.  

3. Сторонники третьей точки зрения предлагают объявить Каспий 
международным водным бассейном, принадлежащим одновременно всем 
прикаспийским странам, которые могут совместно эксплуатировать ресурсы 
Каспия. 

Что касается самих заинтересованных стран, то и здесь можно отметить 
несовпадение позиций. Так, Российская сторона считает нецелесообразным 
проводить демилитаризацию Каспия в современных условиях, но одновременно 
высказывается против чрезмерного наращивания военного потенциала тем или 
иным прикаспийским государством.  

Казахстан, в свою очередь, заявляя о несогласии с позицией России, и говоря 
о том, что демилитаризацию бассейна никак нельзя назвать несвоевременной, сам 
продолжает наращивать свои военные группировки на Каспии.  

Что касается Ирана, то тут отметим, что его военные силы в регионе самые 
боеспособные после России, однако на этом он останавливаться не собирается.  

Готовит свои вооруженные силы также Азербайджан (при этом официально 
заявляющий о необходимости демилитаризации) и даже нейтральная Туркмения, 
несогласная с АР по вопросам некоторых месторождений и закупающая катера у 
Украины.  

Таким образом, видно, что и в этом вопросе нет единства мнений, а 
следовательно, проблема все еще остается нерешенной. Очевидно, что 
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милитаризация Каспия и неопределенность его правового статуса создают 
предпосылки для конфликтов, возможно, и вооруженных, поэтому сегодня 
странам необходимо как можно быстрее найти механизмы обеспечения 
безопасности Каспийского региона. Однако вопрос состоит в том, насколько 
демилитаризация Каспия выгодна всем прикаспийским странам, и реально ли 
достичь согласия всех пяти государств в том, чтобы полностью лишиться всех 
военно-морских сил, оставив фактически без прикрытия свои прибрежные города 
и села.  

Геополитика транспортировки каспийской нефти  
Распад СССР повлек за собой нарушение традиционных транспортных 

инфраструктур в регионе и, соответственно, необходимость поиска новых 
альтернативных путей транспортировки энергоресурсов. Транспортировка 
каспийской нефти затрагивает интересы не только прикаспийских государств, но 
и других европейских стран. Привлечены огромные капиталы и создана 
соответствующая инфраструктура в регионе. Поэтому борьба за “внушительные 
прибыли” от транспортировки энергоресурсов Каспия все больше набирает 
обороты, что может оказаться довольно опасным для самих прикаспийских 
государств.  

Как отмечает один из исследователей данного вопроса, экономическую 
динамику развития транспортировки каспийских энергоресурсов можно 
разделить на два этапа.  

Первый этап можно назвать «подготовительным», когда прибрежные 
государства только присматривались, оценивая свои возможности в регионе, и 
еще не имели четких установок и программ. Более того, количество 
заинтересованных сторон, объединенных общей стратегией на широко-
масштабную добычу и экспорт энергоресурсов, было меньше, нежели мы имеем 
сейчас. На данной ступени развития транспортной геополитики региона, 
связанной с налаживанием стратегических партнерских отношений между 
крупными нефтяными консорциумами, потенциальными потребителями и 
странами-экспортерами, завершилась в пользу западных стран. Направления 
потенциальных крупных трубопроводов, предлагаемые этими странами, в 
основном минуют территории Ирана и России, что вполне понятно.  

Второй этап содержит борьбу за геополитические ориентации группы 
государств-транзитов. Кроме самих прикаспийских государств, в сферу влияния 
каспийской нефтяной геополитики, в той или иной мере, втягиваются Грузия, 
Армения, Турция, Украина, Болгария, Румыния, Греция, Афганистан, Пакистан. 
Все эти страны являются претендентами на транзит значительных объемов 
углеводородов.  

Основным конкурентом России в вопросе транспортировки энергоносителей 
в западном направлении выступает Турция, за спиной которой выступает США. 
Западные страны, в свою очередь, считают, что позиции Турции, как транзитной 
страны, не достаточно стабильны. И этот факт, возможно, в перспективе, 
способен привести к углублению разногласий между странами Западной Европы 
и США.  
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Южные маршруты транспортировки каспийской нефти связаны с выходом 
через территорию Ирана в Персидский залив, а также через Афганистан и 
Пакистан в Индийский океан. Казахстан, Азербайджан и Туркменистан, в 
принципе, всегда проявляли заинтересованность в транспортировке энергосырья 
по территории Ирана, однако тут руководители этих стран вынуждены делать 
поправку на США. Транспортировка углеводородов по территории Ирана 
представляется наиболее проблематичной для них, поскольку Вашингтон, 
отношения которого с Тегераном носят конфронтационный характер, пытается 
всячески воспрепятствовать этим проектам.  

Восточные маршруты связаны с планами Китая проложить трубопровод из 
Западного Казахстана в Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) КНР. 
Отметим, что появление на Каспии Китая как крупной мировой державы, должно 
и действительно уменьшает остроту соперничества Москвы и Вашингтона в 
регионе.  

Таким образом, транспортировка углеводородов представляет собой 
краеугольный вопрос для стран каспийского региона, где перекрестились 
противоречивые интересы разных стран. Надо заметить, что выявляются две 
крупные оппозиционирующие оси, с одной стороны — страны-производители 
энергосырья и его потребители, с другой стороны – группа транзитных 
государств, в первую очередь Россия и Иран. В ближайшей перспективе может 
возникнуть проблема обеспечения безопасности выбранных маршрутов, 
поскольку транспортировка стратегического сырья может стать детонатором 
вспышек сепаратизма.  

Из всего вышесказанного следует, что на сегодняшний день в регионе 
существует целый ряд еще неразрешенных проблем, среди которых следует 
выделить также экологическую ситуацию и опасность энергетического 
терроризма. И только решение всей совокупности проблем может привести к 
обеспечению энергобезопасности в регионе.  
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

5.12. СООТНОШЕНИЕ «НАЦИОНАЛЬНОГО» И «ОБЩЕИСЛАМСКОГО»  
ИНТЕРЕСОВ ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ САУДОВСКОЙ АРАВИИ И ИРАНА∗ 

 
Национальный интерес по своей природе это, в первую очередь, стержневой 

компонент внешней политики любой страны, и его изучение не представляет 
особого затруднения, в силу того, что в западной политологии уже выработано 
множество подходов к его рассмотрению. Анализ с точки зрения политического 
реализма (Г.Моргентау), либерализма (В.Вильсон) или неомарксизма 
(И.Валлерстайн, А.Франк) либо других возможных методов. Применительно к 
странам с исламской формой правления эти способы не всегда могут дать 
адекватный результат, который бы отвечал реальной действительности тех или 

                                                 
∗ Акылбек Салиев, ноябрь 2006 г. 
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иных стран. Однако это не означает, что автор отрицает выработанные ранее 
подходы и методы анализа внешней политики. Все они, в той или иной степени 
нашли определенное применение в настоящей работе.  

Было бы уместным отметить, что характерная особенность ислама 
заключается в том, что мусульманам уже изначально были ниспосланы законы и 
принципы организации общества и государства в рамках религиозной системы. 
Но это принципы и нормы организации одного государства, а никак не множества 
различных национальных государств. Дальнейшее развитие исторических 
событий и религиозно-политической мысли в исламе, безусловно, привели к 
дроблению исламской общины и образованию различных моделей и путей 
построения государственности.  

Апелляция к некогда единому, общему религиозно-политическому 
пространству ислама в рамках одного государства всегда имеет большое значение 
для всех стран с религиозной формой правления. Но, как и в методах построения 
государства, так и в способах возвращения к этому «золотому веку» ислама и 
единства всех членов уммы, Саудовская Аравия и Иран «идут» собственным 
путем.  

Достижение исламского единства – высшая цель, обеспечение национальных 
интересов – второстепенная, но не менее важная цель, так как от успешности 
выполнения национальной программы, обеспечивающей стабильность выбранной 
или формы исламского правления, зависят и условия, на которых это единство 
может быть достигнуто.  

Определение «национального интереса» и его соотношения с 
«общеисламским интересом» в политике Саудовской Аравии и Ирана является, 
по нашему мнению, одним из наиболее острых вопросов современных 
международных отношений на мусульманском Востоке. По сути, перед 
национальными исламскими государствами стоит проблема поэтапной 
реализации исламского миропорядка, основанного на фундаментальных 
принципах религии, но при условии сохранения стабильности и устойчивости 
своих политических режимов, а также выбранной ими формы власти. Поэтапная 
реализация может иметь форму региональной интеграции, с последующим 
устранением национальных (государственных) границ и объединением в одно 
исламское государство, которoе в дальнейшем должно расширяться до тех пор, 
пока в мире не будет установлено всеобщее правление ислама. Но данный 
императив, исходящий непосредственно из основ ислама, невыполним в условиях 
раздробленности исламского мира.  

В этой связи необходимо рассмотреть несколько понятий, которыми мы 
будем оперировать в ходе дальнейшего исследования внешней политики 
правящих режимов в этих странах.  

Под исламским миропорядком следует понимать такое устройство мира, 
которое предполагает господствующие позиции ислама и установление 
исламской формы правления со всеми присутствующими ему компонентами, 
правами и гарантиями прав и свобод как мусульманам, так и представителям 
других конфессий, согласно религиозной и социально-политической доктрине 
ислама.  
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Общеисламский интерес – довольно обширное понятие, которое, впрочем, 
имеет довольно четкие формы, основанные на коранических положениях о 
необходимости обеспечения безопасного и стабильного развития мусульманской 
общности (уммы), защиты исламских ценностей, сохранении и выполнении 
религиозных норм и правил жизни личности, общества и государства.  

Под национальным интересом, в его обобщенном смысле, следует понимать 
объективную данность, основанную на своеобразии географического положения 
государства и вытекающих из этого особенностей его экономического, 
политического, религиозного и культурного развития. «Национальный интерес» 
естественным образом представляет основы международной политики 
государства.  

Однако применительно к странам с исламской формой правления возникают 
сложностина стадии выявления природы или же побудительного мотива 
«национального интереса». Не приходится сомневаться в том, что 
самоидентификация государства представляет собой едва ли не решающий 
фактор, определяющий его деятельность в сфере проводимой им внешней 
политики. Естественно также и то, что самоидентификация того или иного 
субъекта международных отношений вытекает из условий его генезиса, 
дальнейшей эволюции и, наконец, содержания развивающихся в пределах его 
территории внутренних процессов. Носителем этой самоидентификации и 
выразителем идеи государственного самосознания является, конечно же, 
«правящий класс». В свою очередь, поддержание непрерывных отношений 
взаимозависимости между отдельными фракциями этого «класса», 
легитимируемое с помощью ссылок на незыблемость общих для всех этих 
фракций политических принципов и установок и необходимость их совместного 
противостояния возникающим угрозам, в значительной степени определяет 
стабильность проводимого внешнеполитического курса.  

Саудовская Аравия и Иран в силу их объективных политических и 
культурных различий, как объекты анализа природы их «национального 
интереса», требуют дифференцированных подходов. Однако, учитывая 
специфику ислама, общую для этих стран религиозную идентификацию и 
сильные позиции религии в обществе и системе принятия политических решений, 
мы предлагаем однозначно исключить ассоциации «национального интереса» с 
национальностью-этничностью.  

Иными словами, в Саудовской Аравии и Иране этническая идентификация не 
является стержневым компонентом «национального интереса», в то время как по 
нашему мнению, особую роль выполняет идентификация религиозно-
политическая. Именно религиозно-политические особенности ислама в этих 
государствах отвечают за формирование национального интереса.  

Таким образом, под источником «национального интереса» в Саудовской 
Аравии и Иране, учитывая роль ислама как государствообразующей религии, мы 
предлагаем подразумевать религиозно-политические интересы правящей 
духовной элиты, получившей санкцию внутри страны на обеспечение интересов 
государства и населения, проживающего в рамках его территории. В свою 
очередь, санкция внутри страны и убежденность в правильности религиозно-
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политического пути развития дает основание выступать и за общеисламские 
интересы. Немаловажным аспектом этой политики является продвижение и 
открытое (или скрытое) навязывание своих идей и воззрений о форме исламской 
государственности ваххабитской и шиитской направленности соответственно.  

В этих условиях общая проблема для Саудовской Аравии и Ирана 
заключается в том, что обеим странам, выступающим с региональными и 
общеисламскими инициативами, приходится искать баланс между 
необходимостью достижения исламского единства и установления (в 
перспективе) исламского миропорядка и обеспечением своих собственных, 
национальных (государственных) интересов, исходя из религиозно-политических 
особенностей развития.  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
5.13. «ГАЗОВЫЙ ОПЕК» — КОНЕЦ ОДНОПОЛЯРНОГО МИРА∗ 

 
Крупного мирового кризиса можно будет избежать, если США 

откажутся от концепции «однополярного мира» 
После мюнхенской речи российского президента предчувствие новой 

«холодной войны» стало одной из главных тем в прессе. Однако за обсуждением 
проблемы разворачивания элементов американской ПРО в Польше и Чехии и 
назревающим асимметричным ответом России, упускается очевидное: главным 
фронтом новой «холодной войны» будет не Европа, а Ближний Восток. Там 
«холодная война», согласно последним изысканиям американских 
неоконсервативных центров, якобы идет уже более двадцати лет, а после 11 
сентября 2001 г. лишь приобрела горячую форму. На этом фоне «цветные 
революции», прокладывающие путь движению НАТО на постсоветском 
пространстве, выглядят всего лишь цветочками, ибо настоящие «ягодки 
демократизации» созрели на Ближнем Востоке. Скоро мы их пожнем, ибо войну в 
Ираке Америка проиграла.  

«Люди употребляют слово «кризис» просто для того, чтобы обозначить 
сложный период в жизни любой системы. Но если трудности можно преодолеть, 
значит настоящего кризиса нет, есть только внутрисистемная проблема. Если же в 
рамках системы справиться с возникшими проблемами невозможно, преодолеть 
их можно только вне данной исторической системы — налицо системный кризис. 
На языке естественных наук такая ситуация называется бифуркацией. Проще 
говоря, у системы есть два взаимоисключающих варианта выхода из кризиса, и 
оба по существу, совершенно реальны. Все, живущие в этой системе, должны 
сделать исторический выбор — какую систему строить. И каков будет этот 
коллективный выбор, предсказать невозможно. Течение бифуркации хаотично, а в 
целом такие процессы могут привести к социальным конфликтам, которые 

                                                 
∗ Шамсудин Мамаев, февраль 2007  
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обычно принимают самые неприглядные формы», — так описал современное 
понятие миросистемного кризиса Иммануил Валлерстайн.  

По Валерстайну, основу кризиса, переживаемого современной цивилизацией 
заложила мировая революция 1968 г., чей контркультурный шок «сдвинул с 
привычного места геокультуру, благодаря которой все политические учреждения 
миросистемы были в целости и сохранности. «Сдвиг геокультуры подорвал 
основы капиталистической мироэкономики, так что она ощутила на себе всю силу 
политических и культурных потрясений». Правда одного этого шока было бы 
недостаточно, подчеркивает Валлерстайн — он просто стал своего рода 
«всемирно-мировым ускорителем» кризиса либерализма. Результат — развал 
бреттон-вудской финансовой системы и мировой экономический кризис 1973-74 
гг. К этому можно добавить, что параллельно июньская война 1967 г. 
дискредитировала арабский социализм, а использование Саудовской Аравией 
нефти в качестве оружия в 1973-м ясно показало насколько уязвим Запад перед 
лицом ОПЕК. Последовавшая затем иранская революция 1979 г., опрокинувшая 
один из главных столпов американской политики в регионе, запустила 
собственный процесс сдвига геокультуры в исламском мире и подтвердила 
неспособность США его контролировать. Вектор сдвига исламской геокультуры 
оказался направлен в прямо противоположную сторону тому сдвигу, который 
произошел в 1968 г. на Западе — отсюда вырос сегодняшний «конфликт 
цивилизаций». Правда, неоконсерваторы, сплотившиеся вокруг Рональда Рейгана, 
попытались повернуть этот процесс вспять и даже успешно развалили соцлагерь, 
но сегодня уже ясно, что обещанный ими «золотой век» Америки не состоится.  

«Закончилась американская эпоха на Ближнем Востоке. Мечты о новом 
регионе, подобном Европе – мирном, процветающем, демократическом – не 
сбудутся. Верх возьмут местные силы, и на авансцену выйдут доморощенные 
радикалы, твердо намеренные изменить статус-кво. Оказать активное воздействие 
на формирование нового Ближнего Востока извне станет чрезвычайно трудно», — 
константировал после выхода доклада Бейкера-Гамильтона Ричард Хаас, 
президент Совета по международным отношениям, самой авторитетной 
аналитической структуры Америки. «Ислам заполнит политический и 
интеллектуальный вакуум в арабском мире и составит основу политической 
жизни большинства жителей. Арабский национализм и арабский социализм 
остались в прошлом, а демократия – это в лучшем случае дело отдаленного 
будущего», — делает вывод Хаас, добавляя: «Вероятность того, что цена одного 
барреля нефти превысит 100 долларов, гораздо выше, чем вероятность ее падения 
ниже 40 долларов. Иран, Саудовская Аравия и другие крупные производители 
выиграют от этого больше, чем кто бы то ни было».  

Уже из этих признаний Хааса очевидно, что конец американской эпохи на 
Ближнем Востоке повлечет за собой и крах концепции «однополярного мира» — 
как раз через контроль над нефтью администрация Джорджа Буша-младшего 
намеревалась помешать появлению в будущем новой сверхдержавы в лице Китая. 
Смена режимов в Ираке и Иране должна была позволить Вашингтону сломать 
ОПЕК и установить свой контроль над ближневосточными запасами нефти. В то 
время, как выдвижение НАТО на постсоветское пространство должно было 
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дополнить и укрепить «мягкий контроль» американских нефтяных компаний над 
запасами каспийской и сибирской нефти. Однако, действуя без согласия и 
вопреки интересам региональных держав, Саудовской Аравии и России, 
Соединенные Штаты, даже победив в Ираке и в Украине, оказались, в конечном 
счете, у разбитого корыта — местная геокультура оказалась сильнее 
импортируемой.  

Характерно, что сила «геокультурного» противодействия оказалась адекватна 
силе «геокультурного» воздействия — вооруженный «экспорт демократии» в 
Ирак саудовская элита блокировала с помощью вооруженных террористов «Аль-
Каиды», мирный «экспорт демократии» на постсоветском пространстве Москва 
блокировала мирным же «энергетическим» противодействием. При этом 
обладающая ядерным оружием Москва прямо отказалась играть роль «младшего 
партнера» Вашингтона, открыто посягнув на самое святое — на 
«однополярность» мира. Заявив о намерении превратить Россию в 
«энергетическую сверхдержаву», Владимир Путин не только отверг 
разработанную Западом «Энергетическую хартию», но и предложил Пекину 
организовать совместный «энергетический клуб» в рамках ШОС∗. Затем на 
саммите «большой восьмерки» Россия потребовала обеспечения энергетической 
безопасности не только потребителей, но и производителей энергоресурсов — 
требование, которое не только не подразумевает разрушения ОПЕК, но, наоборот, 
все более явно грозит вылиться в создание еще одного —газового.  

Характерно, что сама идея «газового ОПЕК» принадлежит не Москве, а 
Тегерану. Она возникла после того, как Джордж Буш фактически отверг 
рекомендации комиссии Бейкера-Гамильтона о начале переговоров с Ираном и 
принял решение о посылке дополнительных войск в Ирак, решив сделать иранцев 
«стрелочниками», виновными в нападениях на американцев. Хотя даже на основе 
статистических данных видно, что наиболее спокойными иракскими 
провинциями остаются именно те, которые граничат с Ираном, а подавляющее 
большинство атак против американских солдат происходит в суннитских 
провинциях. Символично, что и предложение о создании «газового ОПЕК» 
последовало буквально через несколько дней после того, как Москва завершила 
поставки Ирану комплексов ПВО малого радиуса действия для защиты атомной 
станции в Бушере — Тегеран рассматривает провокационное поведение Белого 
Дома как подготовку для бомбардировки ядерных объектов на иранской 
территории. И в «газовом ОПЕК» в Иране явно видят такое же энергетическое 
«оружие сдерживания» Америки, каким воспользовалась Саудовская Аравия и 
арабские страны в 1973 г.  

Через несколько дней аналогичное предложение России сделал эмир Катара, 
владелец третьей, после России и Ирана, газовой кладовой мира тоже. При том. 
что сам эмир — один из самых либеральных и проамериканских политиков в 
арабских странах (Катар, после отказа Саудовской Аравии, предложил 
американцам свою территорию для организации свержения Саддама Хусейна) 
именно из его страны вещает «Аль-Джазира. И если в свое время Запад объяснял 
                                                 
∗ ØÎÑ — Øàíõàéñêàÿ îðãàíèçàöèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà. 
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Москве, что это не НАТО движется на Восток, а восточноевропейцы рвутся в 
НАТО, то теперь Москва может отплатить Западу той же монетой, поддержав 
инициативу исламских государств по созданию «газового ОПЕК». Кремль тоже 
поначалу всячески открещивался от этой идеи, но теперь вынужден всерьез ее 
обдумывать. «Кто сказал, что мы отвергли предложение по картелю? Мы ничего 
не отвергали. Я сказал, что это интересное предложение», — отреагировал 
Владимир Путин в Дохе на соответствующий вопрос журналистов.  

Три месяца назад, когда аналитики НАТО выпустили секретную шифровку о 
том, что Россия создает «газовую ОПЕК», тогдашний глава комитета по 
международным делам сената США Ричард Лугар, ранее уже назвавший Россию 
«враждебным государством», предложил рижскому саммиту НАТО использовать 
альянс для победы в «энергетических войнах». За несколько дней до мюнхенской 
конференции новый министр обороны США Роберт Гейтс фактически приравнял 
Россию и Китай к «враждебным государствам», чем и спровоцировал резкость 
мюнхенской речи Путина. Но все же главная причина того, почему эта речь 
произвела эффект разорвавшейся бомбы, лежит в другом: анализируя ее, легко 
видеть, что российский президент пошел значительно дальше Ричарда Хааса и 
заявил о «конце американской эпохи» не только для Ближнего Востока, но и для 
всей глобальной миросистемы: «Предлагавшийся после «холодной войны» 
однополярный мир не состоялся. Считаю, что для современного мира 
однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна. Что еще 
важнее: сама модель является неработающей, так как в ее основе нет и не может 
быть морально-нравственной базы современной цивилизации». Путин разъяснил 
историческую альтернативу: «Суммарный ВВП Индии и Китая по паритетной 
покупательной способности уже больше, чем у Соединенных Штатов Америки. А 
ВВП группы БРИК превосходит совокупный ВВП Евросоюза. И в обозримой 
исторической перспективе этот разрыв будет только возрастать. Не стоит 
сомневаться, что экономический потенциал новых центров мирового роста будет 
неизбежно конвертироваться в политическое влияние и будет укреплять 
многополярность». Учитывая, что президент РФ — тот самый человек, который 
может выбить энергетическую опору из-под миросистемы «однополярного мира», 
удивляться шоку Запада не приходится.  

Переводя речь российского президента в валлерстайновскую терминологию 
можно сказать, что в рамках системы «однополярного мира» справиться с 
нынешним кризисом уже невозможно. И если администрация Джорджа Буша-
младшего начнет «горячую» войну против Ирана или «холодную» против России, 
то ситуация действительно окажется непредсказуемой. Впрочем, поскольку в 
отличии от времен Рональда Рейгана, сейчас США обременены войнами в 
Афганистане и Ираке, и на поддержку арабского нефтяного оружия им лучше не 
рассчитывать, можно сказать, что неоконам вряд ли выиграть новую «холодную 
войну». Скорее наоборот — своим упорством они лишь помогут сформировать 
против себя, как минимум, «газовый ОПЕК». 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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5.14. ГАЗОВАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ГРУЗИИ∗ 
 
Препятствуя переговорам Тбилиси и Тегерана о поставках газа из Ирана, 

американцы объективно помогают «Газпрому», доля которого в грузинском 
базовом балансе будет не меньше 50%. Впрочем, в перспективе проблему с газом 
может решить переход Грузии на другие источники энергии.  

Грузия начала получать газ по введенному в строй трубопроводу Баку — 
Эрзерум. Благодаря этому, на данный момент газовый баланс распределяется 
почти поровну между Россией и Азербайджаном. Это дает возможность 
грузинским властям заявлять о том, что зима 2007 г. стала первой, когда страна 
обеспечивалась газовым топливом из разных источников. Так-то оно так, но при 
этом все несколько сложнее, чем выглядит со стороны.  

Переговоры о получении Грузией газа из Азербайджана начались в ноябре 
2006 г., после того, как «Газпром» объявил убийственную цену для Тбилиси — 
235 долларов за 1000 кубометров. В Грузии этот шаг сочли политическим, так как 
никакими экономическими параметрами нельзя объяснить, что Германия и 
Грузия должны платить почти одинаковую цену — тем более, если учитывать, 
что от Туркменистана, чей газ закуплен «Газпромом», до Грузии расстояние 
гораздо меньше, чем до Германии, не говоря уже о количестве стран-транзитеров. 
Меж тем, было очевидно, что спорить не имеет смысла.  

В этих условиях Грузия начала переговоры с Азербайджаном и Турцией. 
Собственно, вопросов об азербайджанском газе несколько. Грузия имеет 
безусловное право на получение 250 млн. кубометров газа в качестве транзита 
голубого топлива в Турцию по трубопроводу Баку — Эрзерум, по льготной цене в 
62 доллара за 1000 кубометров. Однако ежегодно Грузия нуждается в 1 млрд. 800 
млн. кубометров газа, из чего ясно, что 250 млн. погоды не делают. Поэтому были 
начаты переговоры с Турцией по поводу переуступки Грузии еще 800 млн. 
кубометров. По этому поводу даже было подписано соглашение, и объявлено, что 
решение принято. Вернее почти принято… Начало работать месторождение Шах-
Дениз, грузинское правительство не знает, сколько же все-таки газа будет 
получать страна, из каких источников, и по какой цене.  

В настоящее время суточный газовый баланс Грузии выглядит следующим 
образом:  

газ, принадлежащий «Азеригаз» — 1,3 млн. в сутки, 120 долларов за 1000 
кубов;  

газ из месторождения «Шах-Дениз» — 1 млн. в сутки, 62 доллара за 1000 
кубов;  

российский газ — 2,4 млн. в сутки, 235 долларов за 1000 кубов.  
При таком подсчете и вправду получается почти 50 на 50. Однако уже с 

апреля прекращается подача топлива с «Азеригаз». В сложившейся ситуации 
пугающей остается недосказанность со стороны властей по поводу того, когда и 
на каких условиях Грузия сможет получать 800 млн. из доли, принадлежащей 
Турции. Официально нет никакой информации о том, что стало причиной 
                                                 
∗ Тенгиз Аблотия, для Prognosis.Ru. Журналист агентства Georgian business consulting. 
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затягивания выполнения почти принятого решения — по неофициальной 
информации, это и график погашения стоимости газа, и региональные амбиции 
Турции, которой выгоднее продавать излишки газа Греции.  

Так или иначе, газовый баланс Грузии вновь грозит перекосом в российскую 
сторону, и это может привести к слишком серьезному подорожанию 
потребительских цен: в прошлом году российский газ стоил Грузии 110 долларов 
— цена выросла более чем в два раза. Вся надежда на поставки азербайджанского 
газа, за счет которых газовый тариф можно будет удержать в разумных пределах.  

Еще более сложной и непонятной выглядит и ситуация с другим крупным 
энергетическим игроком региона — Ираном. Известно, что Грузия располагает 
техническими возможностями получения иранского газа по старому советскому 
трубопроводу, идущему через Азербайджан. Правительство страны даже вело по 
этому поводу переговоры с Тегераном. Так, Михаил Саакашвили встретился в 
октябре на заседании совета безопасности ООН с президентом Ирана Махмудом 
Ахмадинеджадом.  

В ноябре 2006 г. казалось, что получение Грузией иранского газа очень скоро 
станет реальностью, однако неожиданно, и без каких-либо объяснений 
переговоры прекратились — по времени это совпало с заявлением посла США в 
Тбилиси Джона Тефта о том, что для Вашингтона неприемлемо долгосрочное 
сотрудничество Грузии и Ирана. Заявление вызвало бурю возмущения в Грузии, 
как со стороны высокопоставленных чиновников, так и общественности. С какой 
такой радости Грузия должна переплачивать за российский газ только из-за того, 
что Америка ссорится с Ираном, спрашивали все, и однозначно отвечали — нет, 
не должна.  

Однако факт остается фактом: переговоры с Ираном постепенно сошли на 
нет. И по этому поводу упорно молчат руководители государства. Самое 
странное, что вопрос об иранском газе не особо волнует и оппозиционных 
политиков Грузии, которые всегда используют шанс обругать власти по поводу и 
без повода, но при этом ни разу не поинтересовались, а что там с Ираном. Вопрос 
тем более актуален, что в Армении торжественно открыт газопровод, 
связывающий эту страну с Ираном. С сентября 2007 г. соседи Грузии будут 
получать 450 млн. кубометров иранского газа. В очередной раз напрашивается 
почти риторический вопрос, почему Армения смогла, а Грузия нет?  

Вообще, в связи с газовым обеспечением Грузии вопросов все еще больше, 
чем ответов. В сложившейся ситуации, правительству удалось путем пожарных 
мер добиться относительной независимости в обеспечении электроэнергией. 
Целью авральных мер, предпринятых отцами грузинской энергетики, стало 
снижение зависимости энергосектора от поставок газа. В итоге, эта задача была 
практически достигнута, и зимой 2007 г. Грузия обеспечивала себя 
электроэнергией примерно на 90%. Причем самое важное, что из энергобаланса 
были исключены теплоэлектростанции, работающие на газе — они практически 
не работали. Весь энергетический баланс обеспечен за счет гидроэлектростанций, 
отремонтированных в срочном порядке.  

И в дальнейшем можно предположить, что даже в случае роста тарифа на газ, 
куда более важный и социально значимый тариф на электроэнергию останется 
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неизменным. Впрочем, расти ему уже некуда: в среднем, в Грузии за киловатт 
электроэнергии население платит около 9 центов — почти как в Европейском 
Союзе.  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
5.15. ПРИЗНАКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЗИНТЕГРАЦИИ  

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ∗ 
 
В изучении экономического развития стран Центральной Азии присутствует 

неточная оценка протекающих процессов и перспектив. В работах, в особенности 
среди российских специалистов, преобладают исследования экономической 
интеграции, которая понимается как интеграция стран региона с Россией, в 
основном в рамках создания разного рода «экономических пространств».  

Безусловно, существование таких исследований понятно и обусловлено 
существованием многочисленных организаций, занимающихся интеграционными 
процессами на бывшем «постсоветском пространстве», которые заказывают 
исследования и разработки. Но в целом, преобладание работ такой 
направленности приводит к искажению картины экономического развития стран 
Центральной Азии. За счет того, что эксперты часто дают комментарии для 
средств массовой информации, подавая события в духе интеграционных 
процессов, формируется общее представление о том, что эти процессы 
развиваются день ото дня.  

Между тем, в политических событиях и экономических процессах в странах 
Центральной Азии существуют не только процессы интеграции, но и процессы 
дезинтеграции, которые также необходимо учитывать.  

Определение дезинтеграции  
Чаще всего интеграционные процессы рассматриваются в рамках 

международных организаций, созданных странами, входившими по обретения 
независимости в СССР: СНГ, ЕЭП, ЕврАзЭС, ЦАС, ОДКБ и так далее.  

Учитывая само происхождение термина «интеграция» (от лат. Integration - 
восстановление, восполнение целого), который появился в 40-х годах XX века1, и 
обобщенного определения: «интеграция – это сплочение, слияние общественных, 
государственных структур в рамках государства или в более широкую 
межгосударственную общность. Межгосударственная политическая интеграция 
происходит путем создания новых институтов власти с передачей им части 
суверенных прав национальных политических органов»2, можно сказать, что под 
интеграционными процессами в Центральной Азии понимается восстановление 
СССР в той или иной форме, экономической или политической. Наиболее общий 
уровень интеграции – СНГ, в который встраиваются региональные блоки и 
организации.  

                                                 
∗ Д.Н. Верхотуров, апрель 2007 г. 
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При подобном понимании интеграционных процессов нетрудно вывести 
общие критерии интеграции:  

• 1. Общее политическое пространство и наличие верховного политического 
органа.  

• 2. Согласованное юридическое и административное пространство.  
• 3. Общее экономическое пространство. 
Если взять в качестве примера Евросоюз, то легко увидеть, что он 

удовлетворяет всем признакам интеграции. Но удовлетворяет ли СНГ или какая-
то другая организация этим требованиям?  

Во-первых, отсутствует общее политическое пространство и верховный 
политический орган, в котором были бы представлены все страны и политические 
силы, присутствующие в СНГ, и который бы получил часть суверенитета стран, 
входящих в этот интеграционный процесс.  

Во-вторых, отсутствует согласованное юридическое и административное 
пространство. То есть, законодательство стран Центральной Азии не приведено к 
единому стандарту, вопросы чаще всего урегулируются двухсторонними 
межгосударственными соглашениями, а граждане стран не обладают 
возможностью свободных поездок (без виз и по общегражданским документам) в 
другие страны региона. Нет также аналога Шенгенской визы, которая позволила 
бы свободно въезжать во все страны Центральной Азии.  

В-третьих, отсутствует общее экономическое пространство. Даже в наиболее 
широкую экономическую организацию – ЕврАзЭС не входит Туркменистан и 
Азербайджан, ни в качестве членов, ни в качестве наблюдателей. Таможенный 
союз в рамках организации до сих пор не сформирован и не заработал4. Во всех 
странах существует собственная денежная единица, проводится разная 
финансовая и экономическая политика.  

Иными словами, нынешнее сообщество стран Центральной Азии не 
соответствует требованиям, которые можно предъявить странам, находящимся в 
стадии интеграции.  

Нынешнее состояние политических и экономических отношений в 
Центральной Азии нельзя назвать интеграцией. В Центральной Азии существует 
система международных организаций, которые регулируют некоторые аспекты 
взаимоотношений. Вне этих организаций каждая страна проводит 
самостоятельную политику.  

Инфраструктурная дезинтеграция  
Наиболее ярко признаки дезинтеграции проявились в реализации крупных 

инфраструктурных проектах, которые реализуются в Центральной Азии.  
Инфраструктура: дороги автомобильные и железные, мосты, трубопроводы, 

линии электропередач — являются одним из наиболее важных признаков того, 
что интеграция осуществляется на деле, и действительно формируется единое 
экономическое пространство.  

Однако список осуществленных инфраструктурных проектов показывает, что 
каждая страна в Центральной Азии в отдельности, старается решить свои 
экономические и инфраструктурные проблемы самостоятельно, без учета 
интеграционных процессов.  
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  Проект Инициатор Партнеры Состояние 

1.  Нефтепровод Баку-
Новороссийск Азербайджан Россия эксплуатируется  

2.  
Каспийский 
трубопроводный 
консорциум 

Казахстан Россия, султанат 
Оман эксплуатируется  

3. Нефтепровод Баку-
Тбилиси-Джейхан 

Азербайджан, 
Великобритания  

Турция, Грузия, 
США, Казахстан эксплуатируется  

4.  Нефтепровод Атасу-
Алашанькоу Казахстан Китай эксплуатируется  

5.  Трансказахстанский 
нефтепровод Казахстан Китай Разработка 

проекта  
6.  Газопровод Баку-Эрзерум Азербайджан Турция, Грузия достраивается  

7.  Трансафганский 
газопровод Туркменистан 

Афганистан, 
Пакистан, Индия, 
США 

Разработка 
проекта  

8.  Газопровод Туркменистан 
Китай Китай 

Туркменистан , 
Узбекистан, 
Казахстан 

Разработка 
проекта  

9.  Газопровод Россия-Китай Россия Китай Подготовка к 
строительству  

10. Транскаспийская 
трубопроводная система Казахстан Азербайджан, 

Турция 
Разработка 
проекта  

11. Порт Актау  Казахстан нет эксплуатируется  

12. Порт Курык Казахстан нет Подготовка к 
строительству  

13. Порт Оля Россия нет Достраивается  

14. Железная дорога Китай 
Узбекистан Кыргызстан Китай Узбекистан, 

Кыргызстан 
Разработка 
проекта  

15.  Железная дорога 
Сарыозек Хоргос — Инин Китай Казахстан Строительство  

16. Железная дорога Ашхабад 
Дашогуз Туркменистан нет эксплуатируется  

17. Модернизация автодороги 
Карасу - Душанбе - Чанак Таджикистан Китай Строительство  

18. Строительство туннеля на 
перевале Шар-Шар Таджикистан Китай Строительство  

19. Модернизация автодороги 
Душанбе - Рашт Таджикистан Киргизия Строительство  

20. 
Строительство 
автомобильного моста 
через Пяндж 

США Таджикистан, 
Афганистан Достраивается  

21. ГЭС Сангтуде-1 Таджикистан Россия Строительство  
22. ГЭС Сангтуде-2 Таджикистан Иран Строительство  
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23. ГЭС Рогун Таджикистан Россия Разработка 
проекта  

24. ГЭС Яван Таджикистан Китай Разработка 
проекта  

25. ГЭС Камбар-Ата Кыргызстан 
Россия, Казахстан 
Разработка 
проекта  

 

26. ГЭС Мойнак Казахстан нет Разработка 
проекта  

27. ЛЭП Таджикистан 
Афганистан Афганистан  

Таджикистан, 
Азиатский банк 
развития 

Разработка 
проекта  

28. ЛЭП Мары Герат Афганистан  Туркменистан  эксплуатируется  
29. ЛЭП Андхой - Шибирган Афганистан  Туркменистан эксплуатируется  
30. ЛЭП Лолазор - Оби Мазор Таджикистан Китай Строительство  
31. ЛЭП Канибадам - Баткен  Таджикистан Кыргызстан строительство  
 

Обзор этих инфраструктурных проектов, осуществленных или 
запланированных в течение последних 15 лет, показывает полное отсутствие 
какой-либо согласованной и совместной политики развития общей 
инфраструктуры. Сложившееся положение можно охарактеризовать емкой 
пословицей: «Кто в лес, кто по дрова».  

Обращает на себя внимание меньшинство инфраструктурных проектов, 
осуществленных между странами, которые называют в качестве участников 
интеграционных проектов. Большинство проектов связано как раз со странами, 
которые не входили в интеграционные процессы в Центральной Азии, и связано 
со строительством инфраструктуры, которая связывает их с другими регионами.  

Если бы мы видели интеграционный процесс, то ситуация была с точностью 
до наоборот, и мы бы видели преобладание инфраструктурных проектов, 
создаваемых между странами-участниками интеграционных процессов.  

В добавление к сказанному стоит отметить, что с момента постройки и 
введения в строй нефтепровода Каспийского трубопроводного консорциума, 
между Казахстаном и Россией больше не проводится крупных инфраструктурных 
проектов. Зато обе страны достигли соглашения о границе, и в настоящее время 
активно занимаются демаркацией границы.  

Из этого можно сделать только один вывод: строить общие дороги 
автомобильные и железные, трубопроводы, линии электропередач, порты и 
электростанции в настоящее время невыгодно. Преобладает инфраструктурных 
проектов, которые соединяют страны Центральной Азии с другими регионами, 
показывает, что пока процессы дезинтеграции преобладают над интеграционными 
процессами.  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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5.16. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГЕТИКИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО  
К  ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И КАЗАХСТАНУ∗ 

 
Для меня большая честь и удовольствие присутствовать на этой 

конференции. Я с надеждой, которая, я уверен, оправдается, смотрю на 
сегодняшний день и думаю, что я многое смогу почерпнуть из нашей дискуссии. 
Сейчас поделюсь некоторыми своими соображениями о политических аспектах 
мировой энергетической ситуации, которые напрямую касаются наших двух 
стран, и которые необходимо учитывать для разработки наших национальных или 
совместных политик в энергетической и иных отраслях.  

Во-первых, наши страны – действительно молодые поставщики крупных 
масштабов нефти и газа на мировой рынок. Очень долгие годы мы считали, что 
это вопросы: финансовые, экономические и технические. Только сейчас мы 
начинаем понимать, что это вопрос политический. Цена на энергоресурсы и 
направление их поставки – вопрос большой политики. В цене нефти, политики, по 
разным подсчетам – от 70 до 40%. Политический фактор в цене газа – несколько 
ниже, но, тем не менее, тоже достаточно высок, поэтому нам его нужно постоянно 
учитывать. Конечно, в последние годы – и Россия и Казахстан – резко усилили 
свои позиции на мировой арене. Отчасти это вызвано нашими успехами в области 
добычи и поставок энергоносителей на мировые рынки. Но необходимо 
предостеречься с самого начала от представления, что наше поступательное 
движение продлится очень долгое время, что мы сможем и дальше в обозримом 
будущем использовать нефть и газ, как крупнейшие активы наших стран.  

Дело в том, что, во-первых, обостряется борьба за нефть, во-вторых, сейчас, 
как вы знаете, откладываются десятки млрд. долларов по всему миру в 
дополнительную добычу и переработку нефти и газа, в строительство новых 
терминалов, США ставят новые перерабатывающие заводы. Через несколько лет 
можно ожидать, даже при добыче нашей доли нефти и газа на мировом, мы будем 
снижать уровень добычи из-за того, что начнется опережающие поставки нефти и 
газа с других нефтяных рынков. Напомню вам, что сейчас вся Африка, особенно 
ее западное побережье, просто облеплено всемирными компаниями. 
Вкладываются деньги в месторождения, и сейчас даже трудно предположить, 
насколько могут возрасти поставки в ближайшие 5-7 лет, в том числе в так 
называемых альтернативных, нетрадиционных источников и нетрадиционных 
регионов.  

Второе совершенно понятное соображение, которое мы должны всегда 
помнить – нельзя быть энергетической сверхдержавой. Потому что такого не 
бывает. Нефть и газ – это весьма приятное дополнение к стратегии национального 
развития, но на них собственную стратегию национального развития строить 
нельзя. Если мы не используем нынешнее наше сложившееся богатство для 
развития человеческого капитала, различных отраслей, других отраслей 

                                                 
∗ Выступление Сергея Караганова на конференции в Алматы. 1 ноября 2006 г.  
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экономики то через несколько лет неизбежно наши мировые позиции начнут тихо 
проседать.  

Напоминаю, что доля нефти и газа, несмотря на нынешнее увлечение всех 
этими вопросами в мировом ВНП постоянно падает, и что большинство 
нефтегазовых государств относительно беднеет.  

В период до 2001 года Саудовская Аравия потеряла ¾ ВВП на душу 
населения. Сейчас она частично вернула позиции, но не на том уровне, которым 
она обладала в 70-е годы. Даже в Саудовской Аравии – самой богатой, 
энергетической стране мира, которая открыла свои дополнительные резервы, в 
последние годы, по разным подсчетам, добывается лишь 60-70% того, что было в 
70-е годы. И в этой связи, конечно, крайне важно, чтобы мы это помнили и знали. 
Мне кажется, что наполнением нашей обще-нефтяной стратегии должна быть 
такая общеэкономическая стратегия, которая позволила бы задействовать 
взаимный потенциал наших народов. Одна страна пытается любым способом 
оттеснить Китай от прямого доступа к нефтересурсам. Китай же любыми 
способами пытается прорваться к этим нефтересурсам. Мы являемся в этом 
смысле его активным и потенциальным рынком, но Китай будет выходить на 
мировой энергетический рынок уже как серьезный конкурент и для нас.  

Вопрос «когда?» - уже не стоит, поскольку российские компании, я знаю, уже 
начали выходить на мировой энергетический рынок. Думают об этом и 
казахстанские компании. И совершенно понятно, что без того, чтобы мы 
присутствовали в полной мере на мировом энергетическом рынке и как 
добытчики, и переработчики, и транспортировщики – нам не удастся удержать 
свои нынешние позиции. Мы в принципе понимаем вопрос расширения сети 
трубопроводов, которые связывают Казахстан с внешним миром. Это нормальная 
экономическая стратегия, но всегда нужно помнить, что чем больше мы и другие 
сильные страны стараемся сотрудничать – все труднее будет потребителям играть 
в свою игру. А сейчас борьба стала крайне напряженной, вышла на поверхность.  

Наконец, крупнейшей проблемой, с которой мы столкнемся – это рост 
нестабильности на расширенном «берегу Москвы», что проявляется и в Средней 
Азии, которая является важным поставщиком газа на мировой рынок. Там 
ситуация становится просто угрожающей. Напомню вам, что в силу целого ряда 
причин, весь большой, расширенный Ближний Восток, за исключением 
нескольких стран, находится в состоянии исторической деградации и упадка, 
которые непреодолимы в обозримом будущем, и откуда мы будем получать 
большие политические и экономические вызовы, которые, в свою очередь, могут 
в любой момент переброситься на страны Центральной Азии, которые 
непосредственно граничат с Казахстаном. Вопрос уже стоит не «будет ли так?», а 
«как? В каком виде эти проблемы перебросятся?».  

Наконец, по разным оценкам, через 2,5-3 года США уйдут из Ирака, Ирак 
может развалиться на несколько государств. Просматриваются пока 3 структуры: 
Шиитское государство на юге, Суннитское в центре, хотя трудно представить, 
каким будет государство или государственное образование, в частности в Багдаде, 
где живет более 3-х млн. шиитов. Наконец, Курдское государственное 
образование на севере, где тоже находятся серьезные нефтяные запасы. Это 
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развитие событий вызовет, во-первых, дестабилизацию ситуации вокруг Ирака и 
очень острую борьбу среди ведущих стран и их нефтяных компаний за так 
называемое иракское наследство. США, видимо, еще раз доказав, что они 
являются великой державой, которые в который раз пошли на операцию, с 
которой у американцев не получится ничего.  

По крайней мере, на первых порах можно предсказывать послеиракский 
синдром и затруднение выхода американских компаний на Ближний Восток. 
Кстати говоря, многие из них до сих пор являются партнерами наших компаний 
на рынке Ирака. Если американцы будут выходить, то их место займут китайские, 
японские компании, которые уже рвутся на иракский рынок. Если мы не сможем 
занять свое место на рынке, то проиграем конкурентную борьбу. Россия и 
Казахстан должны действовать совместно.  

У Вас больше евразийства, у нас – европеизма, но, в принципе, богатейший 
опыт, который мы имеем в работе в этом регионе, может пригодиться.  

Вторая проблема, которую я бы отметил – это получение Республикой Иран 
ядерного оружия в течение приблизительно от 5 до 8 лет. По моей оценке, 90%-
ная доля вероятней всего.  

С точки зрения нефти, это будет означать две вещи. Первое, что Иран, 
получив ядерное оружие, станет самостоятельно выходить на мировой рынок. 
Если мы упустим эту возможность, то снова окажемся в проигрыше.  

Правда существует и благоприятный вариант – что Иран решит через 
несколько лет продать свою нефтяную-ядерную программу, в обмен за снятие 
санкций признание его ведущей державы, члена клуба лидеров молодого 
сообщества.  

Однако шансы на эту сделку с каждым днем уменьшаются, потому что время 
было упущено.  

Мы таким образом находимся сейчас на очередном переломе истории, не 
только политической истории энергетики, но ситуации в мировой энергетике, 
поэтому совместное интеллектуальное сотрудничество российско-казахстанской 
элиты должно облегчить наше продвижение и отстаивание наших позиций на 
мировых рынках.  
 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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5.17. ШОС: ПАРАМЕТРЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ДИАЛОГА∗ 
 
Энергетическая составляющая занимает все большее место в экономических 

процессах. Тема энергетики глобализируется, становясь предметом споров между 
отдельными государствами и их союзами. Не менее актуален вопрос первичности 
энергетической составляющей на уровне региональных объединений, таких как 
ШОС.  

Экономическое взаимодействие в рамках ШОС развивается достаточно 
высокими темпами. Создан Деловой совет и Межбанковское объединение ШОС, 
работает Научно-экспертный форум. ШОС объединяет в себе государства, 
которые являются крупнейшими производителями энергоресурсов, а также 
страны, которые выступают в качестве импортеров. Именно этот факт 
обуславливает перспективность многостороннего энергетического взаимо-
действия в рамках ШОС.  

Напомню, в рамках юбилейного саммита ШОС в середине июня этого года в 
Шанхае Президент России В.Путин выделил ряд основных сфер сотрудничества 
стран-участниц ШОС, среди которых на первое место поставил энергетику. Здесь 
же он указал на наличие достаточной организационно-правовой базы для 
активного продвижения экономических проектов. Более того, на заседании глав 
государств организации Президент предложил создать Энергетический клуб 
ШОС и расширить взаимодействие в транспортно-коммуникационной сфере. При 
этом Путин не исключил возможности кредитования Россией отдельных 
экономических проектов в рамках ШОС. Российского президента поддержал 
Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад, который выступил с инициативой 
проведения в Тегеране встречи министров энергетики стран ШОС для изучения 
возможностей регионального сотрудничества в освоении, добыче, 
транспортировке и переработке нефти и газа. По сути – это возвращение к планам 
ШОС по созданию так называемой «новой энергетической конфигурации 
азиатского региона».  

На самом деле инициативы такого рода выдвигались и ранее. К примеру, в 
марте 2003 г. по инициативе Н.А. Назарбаева было принято совместное заявление 
глав государств СНГ о взаимодействии в вопросах энергетической политики и 
обеспечении защиты интересов стран-производителей природного газа. 
Аналогичные проекты предлагались в рамках ЕЭП, в совместных проектах 
России и Казахстана. Эта тема актуализируется еще и в связи с нарождающейся в 
ЕС идеи формирования «газового альянса» с участием Казахстана, Узбекистана и 
Туркмении, с целью уменьшить энергозависимость ЕС от Востока.  

Что касается ШОС, то главы государств-участниц ШОС всячески 
подчеркивают, что эта организация открыта для сотрудничества. Так ли это на 
самом деле? Насколько открытым будет Энергетический клуб, если таковой будет 
создан? Скорее всего, каждая из заинтересованных сторон имеет свое видение 

                                                 
∗ Н.И. Харитонова, октябрь 2006 г. 
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сотрудничества в сфере энергетики, отдавая предпочтение своим национальным 
интересам.  

Понятно, что достичь понимания в такой деликатной сфере как 
энергополитика достаточно сложно, особенно если учесть, что у стран-участниц 
могут быть противоречия со своими партнерами по энергетическому бизнесу в 
других сферах взаимодействия. Китай, доминирующий в ШОС наряду с Россией, 
заинтересован в неограниченных поставках углеводородов в свои интенсивно 
развивающиеся регионы. Россия в стремлении стать энергодержавой номер один 
в мире стягивает под государственный контроль энергетические активы и с 
интересом присматривается к восточным рынкам. Казахстан, имея некоторые 
разногласия с Китаем, также стремится выйти на восточные рынки, 
диверсифицирует экспортные потоки, вызывая немалое беспокойство у России.  

В целом, можно сказать, что и Россия, и Казахстан, и Узбекистан не спешат 
выводить объемные маршруты на китайской направление, стремясь тем самым 
сохранить потенциал для установления экономического баланса с КНР. Это, 
пожалуй, главный момент.  

Кроме того, существует точка зрения, что сам региональный союз в виде 
ШОС окажется весьма недолговечной структурой, не найди государства-
участники организации общего подхода к энергетическим проблемам. Ведь 
именно наличие энергетических ресурсов определяют перспективы и параметры 
военно-технического и экономического сотрудничества.  

Параметры энергодиалога достаточно сложно определить в силу мощной 
политической «привязки». Все большую роль здесь начинают играть и страны, 
которые сейчас находятся в статусе наблюдателя. Так, Пекин является 
крупнейшим импортером иранских нефти и газа, и именно поэтому Китай все 
больше настораживает позиция Соединенных Штатов в ядерном вопросе. В 2004 
году КНР удалось добиться соглашения с Ираном в нефтегазовой отрасли, в 
соответствии с которым в ближайшие 25 лет Китай инвестирует порядка 100 
млрд. долларов в энергетический сектор Ирана, и тем самым обеспечит себе 
доступ к его ресурсам.  

С другой стороны, Иран предлагает России регулировать цены и потоки газа 
– «Газпром» завил о готовности участвовать в сооружении газопровода Иран-
Индия. При этом Иран часть своих нефтяных потоков в сторону Китая или Индии 
вовсе не прочь направить не через чрезвычайно нестабильный Афганистан, а по 
территории более прогнозируемого постсоветского пространства. Позиция 
действующих властей центрально-азиатских стран-участниц ШОС в сфере 
энергетики также ясна. Они ориентированы на сотрудничество с Россией и 
Китаем, что обеспечит им содействие всей Шанхайской организации в 
предотвращении повторения оранжевых сценариев на территориях их государств.  

По большому счету в ближайшее время сохранится «внутренняя» 
зависимость ШОС от сотрудничества в области энергетики между странами-
участницами ШОС. Однако точки зрения специалистов на эту проблему 
расходятся. Одни полагают, что связи в энергетической сфере между странами-
экспортерами углеводородов и странами-потребителями станут приоритетным 
направлением развития ШОС. Другие же полагают, что энергетика станет лишь 
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вспомогательным ресурсом по оказанию поддержки странам-импортерам и не 
станет основным связующим звеном и поводом для глубокой интеграции. То есть 
приоритетное значение энергетики будет поддерживаться в большей мере 
искусственно Китаем для получения от стран-экпортеров выгод и бонусов, т.к. 
углеводороды для КНР на данном этапе – это основной источник экономического 
роста.  

Кроме того, речь может идти о том, что Китай, как единственный 
потребитель на конечной точке маршрута, может фактически диктовать свою 
ценовую политику поставщику, тем самым диверсифицируя структуру 
нефтеимпорта, и на определенном уровне обеспечивая свою энергобезопасность. 
Судя по всему, Китай вообще с большей охотой участвует в среднеазиатских 
проектах, чем стремится перераспределить в своем направлении часть 
российского нефтяного и газового экспорта. Однако, к примеру, в этом году было 
подписана Совместная декларация о расширении сотрудничества в области 
энергетики. Газпром и CNPC объявили о строительстве газопровода для поставок 
газа в Китай.  

Россия, обладая мощной инфраструктурной сетью и рассматривая 
Центральную Азию как зону своих непосредственных интересов, скорее всего не 
допустит проникновения китайских нефтяных кампаний на свою территорию, 
даже в рамках совместных экспортных проектов. Главным вопросом здесь станут 
условия, на которых Россия будет экспортировать углеводороды в Китай. 
Примечательно, что стороны до сих пор не могут прийти к договоренности об 
условиях строительства российско-китайского маршрута, причиной чего чаще 
всего называют неопределенность позиции Москвы в этом вопросе. Нет 
принципиального решения и по ответвлению от ВСТО, что весьма расстраивает 
китайскую сторону. Большинство специалистов объясняют позицию России 
следующим образом: соперничество Китая и Японии за нефть из этого маршрута 
могут позволить получить ей более выгодные условия по экспорту нефти в Китай.  

Существует и еще одна проблема - вопрос конкуренции России и Казахстана 
в Китае. Однако, на мой взгляд, запросы Китая, по крайней мере, на текущий 
момент, столь велики, что предложение со стороны и Казахстана, и России, и 
Ирана в ближайшем будущем вряд ли его перекроют.  

Казахстан, более 70% ресурсов которого находится под контролем западных 
компаний, также присматривается к азиатским рынкам. Астана рассматривает 
договоренности в области энергетического сотрудничества как гарант 
дееспособности Шанхайской организации сотрудничества. Крупные 
казахстанско-китайские проекты, такие Атасу-Алашанькоу, действительно во 
многом способствуют «энергетической интеграции» на пространстве ШОС. 
Обсуждается возможность строительства казахстанско-китайского газопровода. 
Хотя, в случае с Казахстаном, существует достаточно высокий уровень 
вероятности китайской экспансии в казахстанскую экономику, причем, в случае с 
энергетикой – целевой экспансии. Так, известно, что большинство крупных 
китайских нефтегазовых компаний концентрируются на путях транспортировки 
именно в направлении Китая.  
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Что касается энергетического сотрудничества Казахстана и России, напомню, 
с Россией Казахстан связывают два магистральных нефтепровода – Атырау-
Самара и КТК, решение по повышению пропускной способности которого, 
кстати, был принято российской стороной после продолжительных и тяжелых 
переговоров и после запуска проекта Атасу-Алашанькоу. Камнем преткновения в 
топливно-энергетической области между двумя странами является отсутствие 
согласованных принципов в формировании тарифов на транзит энергоресурсов, 
неэффективная система таможенного контроля поставок.  

Узбекистан, один из поставщиков газа в этом регионе, по-прежнему 
ориентируется на Таджикистан и Киргизию, которые испытывают известные 
трудности с платежеспособностью. Специалисты полагают, что ШОС вполне 
может взять на себя часть затрат по обеспечению топливом этих двух республик, 
что опять же немало будет способствовать внутренней интеграции ШОС. Таким 
образом, Ташкент, с одной стороны, может лоббировать в рамках ШОС 
программы финансовой помощи странам импортерам, а с другой стороны, по-
прежнему, ориентироваться на экспортные поставки в Россию и выход на 
мировые рынки. В итоге, Узбекистан, как и другие страны-участницы и 
наблюдатели, будет повсеместно способствовать активному энергодиалогу в 
рамках ШОС.  

Таким образом, взаимодействие в энергетической сфере может стать 
важнейшим элементом в обеспечении механизмов регионального сотрудничества. 
Важнее, на мой взгляд, здесь соблюсти баланс интересов всех сторон, в первую 
очередь относительно Китая. Так, к примеру, существует точка зрения, что 
разменной монетой со стороны Китая в обмен на уступки в топливно-
энергетической сфере может стать обеспечение дееспособности ЕврАзЭС, 
членство в котором для Китая в принципе не является принципиальным, однако 
имеет большое значение для других членов этой организации. Кроме того, Китай 
явно опасается возможного расширения членства ШОС за счет наблюдателей, в 
котором заинтересована Россия. Кроме того, на мой взгляд, уже появляются 
опасения относительно сырьевого характера отношений внутри ШОС, которые 
цементируют политическую линию организации.  

В любом случае России и Казахстану необходимо выработать единую 
энергополитику по отношению к Китаю. Иначе отношения между Казахстаном и 
Россией могут попасть в зависимость от китайской позиции в энергетической 
сфере. Проблема образования единого энергетического пространства Россия-
Казахстан в рамках некоего альянса могла бы решить проблему диалога с Китаем, 
с точки зрения защиты российских и казахстанских интересов. Кроме того, такое 
объединение стало бы достойным примером для других центрально-азиатских 
стран с точки зрения ведения энергетического диалога с более сильными 
партнерами.  

Отсутствие третьих стран на пути транспортировок энергоресурсов на 
пространстве ШОС обрисовывают самые благоприятные перспективы 
энергетического взаимодействия для государств, входящих в Шанхайскую 
организацию сотрудничества. То есть, существуют достаточно широкие 
возможности для региональной «энергетической интеграции». Создание такого 
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рода интеграционного объединения смогло бы решить часть насущных проблем в 
топливно-энергетическом комплексе стран-участниц ШОС, обладающих столь 
различным энергетическим потенциалом, и оптимизировать энергетический 
диалог в регионе. С другой стороны, образование такого рода Энергетического 
клуба помогло бы в итоге решить проблему экспансии ТНК в регион, проблему 
замещения западных инвестиций в энергетическую отрасль и т.д.  

Создание такого объединения – это, скажем так, требование времени, когда 
энергетика становится категорией геополитики. Сегодня ОПЕК продолжает 
оказывать влияние на цены на нефть, Евросоюз всячески старается заставить 
Россию подписать Энергетическую хартию, которая будет регулировать 
отношения в этой сфере между нашей страной и основными потребителями 
ресурсов, все основные поставщики стремятся поделить рынки АТР. И когда 
Россия практически потеряла Южный Кавказ и может потерять Центральную 
Азию в связи с успешной реализацией лоббирумых США транспортных проектов, 
следует с особым вниманием отнестись к защите интересов в этой сфере стран 
центрально-азиатского региона, пусть даже в рамках озвученного российским 
президентом проекта Энергетического клуба в рамках ШОС.  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
5.18. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ И  

ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИЙСКОГО РЕГИОНА∗ 
 
Во всех межправительственных документах, подписанных в последние годы 

Россией и пост-советскими странами Центральной Азии на двусторонней или 
многосторонней основе и посвященных вопросам развития взаимного 
экономического сотрудничества, к числу наиболее важных и приоритетных его 
направлений относится взаимодействие в сфере энергетики.  

Причины такого повышенного внимания к вопросам энергетического 
сотрудничества, особенно в отношении углеводородных ресурсов, достаточно 
очевидны.  
                                                 

∗ Главы 5.18 – 5.20 подготовлены по материалам «Экспертного доклада Фонда 
стратегических исследований Центрально-Азийского региона». Эксперты: В.В. Михеев, доктор 
экономических наук, член-корреспондент РАН, и В.Б. Амиров – оба сотрудники Института 
мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН; Г.Г. Рахматуллина, 
кандидат экономических наук, главный научный сотрудник Казахстанского института 
стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан; В. В. Парамонов, 
кандидат политических наук, руководитель независимого Центра экономических исследований 
(Узбекистан) и А.В. Строков, кандидат химических наук, сотрудник того же Центра, 
длительное время работавшие в Центре системных исследований и Институте стратегических и 
межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан; М.А. Олимов, 
профессор, директор независимого научно-исследовательского центра «ШАРК» (Республика 
Таджикистан).  

Подготовка, проведение и обработка результатов настоящего экспертного анализа была 
осуществлена Г.И. Чуфриным, доктором экономических наук, членом-корреспондентом РАН, 
заместителем директора ИМЭМО РАН.  
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С одной стороны, Россия, Казахстан и Узбекистан, которые относятся к 
числу крупнейших производителей нефти и природного газа на евразийском 
континенте, проявляют серьезную заинтересованность в максимизации доходов, 
получаемых ими от экспорта энергоносителей и играющих весьма важную роль в 
их экономике, оказывая среди прочего благоприятное воздействие на состояние 
их внешнеторговых и платежных балансов. Достижению этих целей могло бы 
способствовать развитие взаимовыгодного и эффективного сотрудничества между 
этими странами – будь то в форме совместного строительства и эксплуатации 
нефте- и газопроводов, освоения новых месторождений углеводородных 
ресурсов, создании картельных соглашений по вопросам экспорта 
энергоносителей и проведении согласованной ценовой политики, и т.д.  

С другой стороны, такие центрально-азиатские государства, как Киргизия и 
Таджикистан, испытывая острый дефицит в нефти и природном газе в 
обеспечении национальных потребностей, также глубоко заинтересованы в 
развитии отношений сотрудничества по энергетическим вопросам с Россией и 
своими соседями по центрально-азиатскому региону.  

Наконец, еще одна центрально-азиатская страна, Туркменистан, зависимость 
экономики которой от добычи и экспорта энергоносителей, главным образом 
природного газа, исключительно высока, хотя и не принимает участия в 
деятельности ЕврАзЭС или ШОС, также проявляет заинтересованность во 
взаимодействии прежде всего с Россией по вопросам транспортировки 
природного газа за рубеж. К этому Туркменистан побуждается особенностями его 
географического положения, затрудняющего ему самостоятельный выход на 
мировой рынок, а также существующими маршрутами магистральных 
трубопроводов, проложенных еще во времена существования СССР.  

На характер, формы и интенсивность сотрудничества между Россией и 
странами Центральной Азии оказывает растущий интерес к их энергетическим, 
особенно углеводородным, ресурсам со стороны внерегиональных государств. К 
их числу относится как целый ряд пост-советских стран (включая Украину, 
Белоруссию, Азербайджан), так и стран «дальнего зарубежья» (в т.ч. США, 
членов ЕС, Китая, Индии).  

Особое место в ряду этих внерегиональных государств занимает Китай – как 
ввиду его непосредственной географической близости к энергопроизводящим 
районам России и стран Центральной Азии, так и в связи с его членством в ШОС, 
так и в связи с его колоссальными потребностями в импорте энергоресурсов. 
Активно развивая многоплановые отношения политического и экономического 
сотрудничества с Россией и государствами Центральной Азии, Китай проявляет 
при этом повышенный интерес к энергетическому сотрудничеству с ними как на 
двусторонней, так и на многосторонней основе, в т.ч. в рамках ШОС, поскольку 
испытывает все увеличивающийся дисбаланс между наличием внутренних 
энергетических ресурсов и бурно растущими потребностями в них национальной 
экономики. К настоящему времени Китай вышел на второе место в мире вслед за 
США по размерам импорта сырой нефти, которые превысили 120 млн. тонн в 
2004 году. К 2015-2020 гг., по имеющимся оценкам, нефтяной импорт Китая 
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может возрасти более чем вдвое, увеличившись до 250-300 млн. тонн или 
примерно до 60% от величины внутреннего спроса на нефть.  

И все же при столь широкой, хотя разнопорядковой и разнонаправленной 
заинтересованности в развитии энергетического сотрудничества между Россией и 
странами Центральной Азии, а также наличия широкого спектра факторов 
внутреннего и внешнего характера, объективно ему благоприятствующих, его 
реальные результаты еще весьма далеки как от обеспечения уже согласованных 
планов, так и в еще большей степени – от удовлетворения национальных 
потребностей этих государств.  

Стремясь выяснить причины такого положения, выявить препятствия, 
стоящие на пути взаимовыгодного сотрудничества между Российской 
Федерацией и странами Центральной Азии, и, наконец, сформулировать 
конкретные рекомендации и предложения по его стимулированию, организаторы 
данного исследования провели экспертный анализ, пригласив к участию в нем 
ведущих специалистов из России, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. В их 
число вошли: В.В. Михеев, доктор экономических наук, член-корреспондент 
РАН, и В.Б. Амиров – оба сотрудники Института мировой экономики и 
международных отношений (ИМЭМО) РАН; Г.Г. Рахматуллина, кандидат 
экономических наук, главный научный сотрудник Казахстанского института 
стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан; В. В. 
Парамонов, кандидат политических наук, руководитель независимого Центра 
экономических исследований (Узбекистан) и А.В. Строков, кандидат химических 
наук, сотрудник того же Центра, длительное время работавшие в Центре 
системных исследований и Институте стратегических и межрегиональных 
исследований при Президенте Республики Узбекистан; М.А. Олимов, профессор, 
директор независимого научно-исследовательского центра «ШАРК» (Республика 
Таджикистан).  

Подготовка, проведение и обработка результатов настоящего экспертного 
анализа была осуществлена Г.И. Чуфриным, доктором экономических наук, 
членом-корреспондентом РАН, заместителем директора ИМЭМО РАН.  

I. В начале экспертного анализа его участникам было предложено 
изложить свое мнение относительно современного состояния торгово-
экономических отношений между Россией и странами Центральной Азии и 
энергетического сотрудничества как важной части этих отношений.  

В. Амиров. Несмотря на распад Советского Союза, Россия продолжает 
оставаться важнейшим внешнеторговым и внешнеэкономическим партнером 
постсоветских стран Центральной Азии (ЦА), хотя постепенно начинает уступать 
это первенство другим государствам, в первую очередь Китаю. К тому же во 
внешнеторговом обороте России государства ЦА занимают в целом 
незначительное место (менее 4% в 2005 г.) Столь же невелика доля этих стран в 
российском экспорте (3,4 % в 2005 г.) и импорте (4,6 % в том же году) (табл. 1-3).  

 
 
 
 



 890

Внешняя торговля России со странами Центральной Азии (в млн. долл.) 
 

1. Экспорт России 
 

Страны/годы 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Казахстан 2 247 2 778 2 403 3 281 4 664 6 526 
Узбекистан 274 409 453 512 767 861 
Киргизия 103 83 104 161 268 397 
Таджикистан 56 69 68 129 183 240 
Туркменистан 130 140 143 222 242 224 
Всего 5 стран 2.759 3.479 3.171 305 6.124 8.248 (3,4%) 
Всего 103.093 99.696 106.712 133.656 181.600 241.200 (100%)
 

2. Импорт России 
 

Страны/годы 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Казахстан 2.200 2.018 1.946 2.474 3.429 3.209 
Узбекистан 663 584 344 485 613 904 
Киргизия 89 62 74 104 150 145 
Таджикистан 237 130 66 70 76 95 
Туркменистан  473 39 32 28 77 199 
Всего 5 стран 3.662 2.833 2.462 3.161 4.345 4.552 (4,6%) 
Всего 33.878 41.881 46.174 57.346 75.569 98.577 (100%) 
 

3. Внешнеторговый оборот России 
 
Страны/годы 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Казахстан 4 447 4.796 4.349 5.755 8.093 9.735 
Узбекистан 937 993 797 997 1.380 1.765 
Киргизия 192 145 178 265 418 542 
Таджикистан 293 199 134 199 259 335 
Туркменистан 603 179 175 250 319 423 
Всего 5 стран 6.472 6.312 5.633 7.466 11.469 12.800 (3,8%) 
Всего 136.971 141.577 152.886 191.002 257.169 339.777 (100%)
Источник: Таможенная статистика Российской Федерации  
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Россия является крупнейшим торговым партнером Казахстана. На ее долю в 
2005 г. пришлось 21,2% всего торгового оборота Казахстана (доля идущего на 
втором месте Китая – 11,6%, причем импорт Казахстана из Китая в последние два 
года быстро увеличивается).  

Доля России во внешнеторговом обороте Узбекистана – 23,8% по сравнению 
с 11,1% у вышедшего на второе место Китая. Россия пока главный партнер 
Узбекистана и в экспорте, и в импорте. Однако Китай быстро наращивает свой 
импорт из Узбекистана.  

Экспорт Таджикистана в Россию сильно сократился в 2000-2005 г. г. (в 2,5 
раза). В импорте, напротив, Россия вышла на первое место, опередив Узбекистан 
и став, поэтому, крупнейшим торговым партнером Таджикистана. Ее доля во 
внешнеторговом обороте Таджикистана составила 13,8% по сравнению с 12,6% у 
идущего на втором месте Узбекистана.  

В 2005 г. Россия вновь стала главным торговым партнером Киргизии, в 
экспорте деля первое место со Швейцарией, а в импорте – с Китаем. Ее доля во 
внешнеторговом обороте страны – 20,5% по сравнению с 17,3% у Китая (второе 
место).  

До 2000 г. Россия была главным экспортным рынком для Туркменистана, но 
с 2001 г. им стала Украина, ставшая главным потребителем туркменского газа. 
Однако с учетом развития событий на энергетическом рынке Украины в 2005-
2006 гг., ситуация, скорее всего, должна измениться (если в таможенной 
статистике России будут учитываться закупки «Газпромом» газа у Туркменистана 
для реэкспорта), и Россия может вновь выйти на первое место в качестве 
экспортного рынка Туркменистана. В импорте этой страны Россия стабильно 
занимала первое место (доля – 14%), хотя ее почти догнала Украина, которая 
должна расплачиваться за получаемый газ.  

Энергетическое сотрудничество на данный момент и в перспективе – 
важнейшая часть торгово-экономических связей России со странами Центральной 
Азии, хотя есть у этих связей и другие важные и перспективные отраслевые 
направления. Исходя из его нынешней и, особенно, потенциальной роли 
энергетический сектор (имея в виду не только нефть и газ, но и каменный уголь, 
гидроэнергетику и атомную энергию) уже занимает исключительно важное место 
в торгово-экономических отношениях России с Центральной Азией. В системе 
этих отношений выделяется взаимодействие с Казахстаном, о чем, помимо 
растущего товарооборота и расширяющихся инвестиционных связей, всей 
истории взаимоотношений за период после распада Советского Союза, говорит 
интенсификация встреч президентов В. Путина и Н. Назарбаева в самое последнее 
время.  

Современное состояние энергетического сотрудничества России со 
странами Центральной Азии характеризуется следующими основными 
показателями  

Казахстан. Достигнуто соглашение между Россией и Казахстаном о 
повышении объемов прокачки по нефтепроводу Тенгиз-Новороссийск 
(Каспийский трубопроводный консорциум – КТК, где доля России 24%, а 
Казахстана – 19%) с 33 млн. т в год до 67 млн. т. Достигнуто также соглашение 
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между «Газпромом» и Карачаганакским консорциумом о создании СП (начало 
работы с 1-го января 2007 г.), в рамках которого ежегодно до 15 млрд. м3 
карачаганакского газа будет поставляться на Оренбургский НПЗ.  

Одновременно Казахстан продолжает политику диверсификации экспортных 
нефтяных маршрутов. По соглашению с Азербайджаном он подключается к 
пополнению нефтепровода Баку – Джейхан (танкерным флотом казахстанская 
нефть будет доставляться в Баку от порта Актау), а также намерен часть своей 
нефти направлять напрямую в Китай.  

Экономические системы России и Казахстана наиболее адекватны друг 
другу. Налицо взаимное желание улучшать инвестиционный климат, есть 
подвижки в решении ряда существующих проблем. Казахстан – наиболее 
перспективное направление для российских инвестиций в Центральной Азии, в 
т.ч. в силу фактического отсутствия языковой проблемы. В свою очередь, 
казахстанский бизнес по мере накопления сил также выходит за пределы страны и 
наиболее естественным полем приложения его инвестиционных возможностей 
является Россия. Такое развитие событий знаменует собой новый этап в 
расширении двусторонних торгово-экономических связей, что делает более 
прочным их фундамент.  

В 2004-2005 гг. Россия и Таджикистан достигли соглашения об 
осуществлении крупных энергопроизводящих (гидроэнергетика) и 
энергопотребляющих (выплавка алюминия) проектов. В случае их воплощения в 
жизнь Таджикистан может стать вторым после Казахстана получателем 
российских прямых инвестиций.  

Также очевидно значение для России взаимодействия с Туркменистаном в 
газовой сфере при всех отрицательных политических и экономических 
характеристиках ситуации в этой стране и «сложностях» ее поведения при 
достижении договоренностей в торгово-экономической сфере.  

С одной стороны, «Газпром» в самое последнее время активизировал 
переговоры с Туркменистаном. С другой – в апреле 2006 г. во время визита С. 
Ниязова в Китай достигнуто соглашение о поставках туда природного газа (30 
млрд. м3 ежегодно, начиная с 2009 г.). При этом однако возникают следующие 
вопросы: а) каким маршрутом пойдет труба, поскольку при ее прокладке не 
миновать третьи страны (Узбекистан и Таджикистан); б) как это повлияет на 
масштабы поставок газа для «Газпрома».  

В апреле 2006 г. Брюссель утвердил торговое соглашение ЕС–Туркменистан, 
предусматривающее экспорт туркменского газа в Европу. Но и здесь вопрос 
маршрута трубы крайне актуален (через Казахстан и Россию или через Южный 
Кавказ и Турцию), как и проблема достаточности ресурсов газа у Туркменистана 
для выполнения всех уже взятых и потенциальных обязательств.  

С учетом изложенного надежность Туркменистана для России, особенно с 
учетом политической составляющей, в настоящее время представляется 
сомнительной.  

Узбекистан. Похоже, что страна стала (или, по крайней мере, намерена) 
открываться внешнему миру экономически. Россия приглашена к участию в 
приватизации хозяйственных объектов на территории Узбекистана. 
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Одновременно Узбекистан заключил соглашение с Индией в форме СРП 
(соглашения о разделе продукции), а в марте 2006 г. –соглашение о 
сотрудничестве в сфере энергетики с Южной Кореей.  

Возможно, что данные шаги Узбекистана позволят вовлечь его в 
многостороннее энергетическое сотрудничество в регионе на стабильной и 
долгосрочной основе, свободной (насколько это возможно) от изменений 
политической конъюнктуры.  

Г. Рахматулина. Российский вектор в настоящее время является важнейшим 
приоритетом внешней политики государств Центральной Азии, что обусловлено 
наличием как политических, так и экономических факторов. Об актуальности 
развития стратегического партнерства с Российской Федерацией было также 
отмечено в послании Президента РК Н. Назарбаева народу Казахстана 1 марта 
2006 года. Важное значение приобретает углубление интеграционного 
взаимодействия России и стран Центральной Азии во всех сферах экономики и в 
том числе в области энергетики. Приоритетность данного направления 
сотрудничества обусловлена необходимостью восстановления и развития 
взаимовыгодных хозяйственных связей с целью насыщения внутреннего рынка 
энергоресурсами, покрытия потребности потребителей в них и расширения 
возможностей экспортных поставок энергоресурсов в третьи страны.  

К настоящему времени достигнуты определенные результаты в развитии 
энергетического сотрудничества России со странами Центральной Азии.  

В частности, в области электроэнергетики – приняты меры по углублению 
взаимодействия энергосистем, которые в настоящее время работают в 
параллельном режиме.  

Между странами Центральной Азии достигнуты соответствующие 
договоренности по проведению согласованной водно-энергетической политики. В 
частности, в 1998 году было подписано долгосрочное соглашение между 
правительствами Казахстана, Киргизии и Узбекистана об использовании водно-
энергетических ресурсов бассейна реки Сырдарья. К данному Соглашению 
впоследствии присоединился Таджикистан.  

С расширением ЕврАзЭС и вступлением в него Узбекистана принято 
решение о создании в рамках данного объединения Международного водно-
энергетического консорциума, функционирование которого будет способствовать 
проведению согласованной политики по использованию водных ресурсов 
региона, формированию общего взаимодополняющего топливно-энергетического 
комплекса государств Сообщества.  

В настоящее время российский капитал активно участвует в развитии 
гидроэнергетического потенциала стран Центральной Азии и, в частности, в 
строительстве Сангтудинской и Рогунской ГЭС в Таджикистане. Казахстан также 
планирует принять участие в строительстве электроэнергетических объектов в 
Киргизии и Таджикистане и, в частности, каскада ГЭС на реке Зерафшан, а также 
линий электропередачи ЛЭП-500 с севера Таджикистана до юга Казахстана.  

Кроме того, активизируется энергетическое сотрудничество Российской 
Федерации с Киргизией. С 2003 года Киргизия поставляет электроэнергию в 
Россию через Казахстан. В 2004 году был подписан пятилетний контракт о 
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поставках в Россию 1200 млн. кВт.ч. ежегодно. Также планируется участие 
российского капитала в строительстве Камбаратинских ГЭС – 1,2.  

Важное значение в развитии энергетического сотрудничества России и 
государств Центральной Азии имеет создание совместных предприятий и 
финансово-промышленных групп (например, СП «Экибастузская ГРЭС-2», ФПГ 
УралТЭК).  

Функционирование данных предприятий является важным фактором 
формирования общего рынка электрической энергии и мощности в регионе, 
стабилизации энергоснабжения Челябинской и Свердловской областей, 
обеспечения топливом электростанций данного региона, которые технологически 
ориентированы исключительно на экибастузские угли.  

В отраслях нефтегазового комплекса активно развивается сотрудничество 
России с Казахстаном и Узбекистаном.  

В частности, в соответствии с решением Межправительственной комиссии по 
сотрудничеству между Республикой Казахстан и Российской Федерацией 
разработаны совместные балансы по нефти и газу на 2004-2020 годы, что станет 
основой для формирования согласованных объемов экспортных и транзитных 
поставок нефтегазовых ресурсов, соответствующего Плана их транспортировки и 
модернизации нефтегазотранспортной инфраструктуры двух государств.  

Активно также развивается сотрудничество по освоению перспективных 
нефтегазоконденсатных месторождений. В частности, российский капитал 
активно участвует в разработке месторождений «Хвалынское», «Центральное», 
«Курмангазы», «Имашевское» в Казахстане и Шахпахты, Хаузак, Шады, 
Кандымской группы в Узбекистане.  

Кроме того, Сторонами принимаются совместные меры по эффективному 
использованию транзитного потенциала, в частности, по увеличению пропускной 
способности трубопроводов Атырау-Самара (до 25 млн тонн нефти ежегодно) и 
системы Каспийского трубопроводного консорциума (в перспективе до 67 млн 
тонн).  

Важное значение в развитии нефтегазотранспортной инфраструктуры России 
и Казахстана имеет участие данных государств в проекте Балтийской 
трубопроводной системы, предназначенной для экспорта нефти с месторождений 
Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, а также регионов Западной 
Сибири и Урало-Поволжья с вовлечением нефти других государств СНГ и, в 
первую очередь, казахстанской нефти через балтийский порт Приморск.  

Перспективное значение в расширении экспортных возможностей поставок 
нефтяных ресурсов России и Казахстана имеет планируемое участие этих стран в 
проекте интеграции нефтепроводов «Дружба» и «Адрия», целью которого 
является создание экспортного направления транспортировки нефти из России, 
Казахстана и других стран СНГ на мировые рынки через глубоководный порт 
Омишаль на хорватском побережье Адриатического моря.  

В настоящее время Россия, Казахстан и Узбекистан осуществляют активное 
сотрудничество в области транзита газа. На межправительственном уровне в 
августе 2003 года было принято решение об увеличении транзита 
среднеазиатского газа (газопровод Средняя Азия-Центр) и российского газа 
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(газопровод Оренбург-Новопсков) через Казахстан в Россию соответственно до 
38,7 млрд. кубометров и 60 млрд. кубометров.  

Следует отметить, что в настоящее время Россией, Казахстаном и 
Узбекистаном принимаются совместные меры по увеличению пропускной 
способности газопровода Средняя Азия – Центр (САЦ). В частности, в рамках 
реализации межгосударственной программы по реконструкции САЦ общая 
пропускная способность этой системы была увеличена с 31 млрд до 54,6 млрд 
куб. м. При этом российская сторона активно участвует в модернизации 
узбекского участка газопровода. В перспективе стороны планируют также 
провести совместную работу по реконструкции газопровода Бухара – Урал.  

Принятие данных мер представляется весьма актуальным в связи с 
подписанием 11 ноября 2005 года в г. Астане среднесрочного контракта на 
транспортировку природного газа по территории Республики Казахстан на 2006-
2010 годы и Договора между ОАО «Газпром» и АО «Интергаз Центральная Азия» 
на оказание услуг по транзиту российского природного газа через территорию 
Республики Казахстан на 2006-2010 годы.  

Увеличению транспортировки среднеазиатского газа также будет 
способствовать создание совместных предприятий.  

В частности, 7 июня 2002 года в соответствии с соглашением между 
правительствами Республики Казахстан и Российской Федерации о 
сотрудничестве в газовой отрасли от 28 ноября 2001 года Казахстан и Россия 
создали совместное предприятие ЗАО «КазРосГаз», в котором доля участия стран 
составляет по 50%.  

Функционирование ЗАО «КазРосГаз» способствует проведению 
согласованной политики России и Казахстана в области развития газовой 
промышленности и станет важным фактором формирования общего рынка газа в 
рамках двух государств и в перспективе в рамках ЕврАзЭС.  

Важным шагом в развитии перерабатывающего сектора в нефтегазовой 
промышленности станет создание совместного российско-казахстанского 
газоперерабатывающего предприятия в Оренбурге. По мнению многих экспертов, 
реконструкция и увеличение объемов переработки газа на Оренбургском заводе 
будет экономически выгоднее, чем строительство нового ГПЗ в Западно-
Казахстанской области.  

Активно развивается сотрудничество России и Казахстана в угольной 
промышленности. Так, в 1999 году между Правительством Казахстана и РАО 
«ЕЭС России» был подписан контракт на недропользование угольного разреза 
«Северный» в Казахстане. Кроме того, регулярно осуществляются поставки 
экибастузского угля в Уральский регион России, промышленность которого в 
основном ориентирована на казахстанское сырье.  

Российский вектор также становится приоритетным и для внешней политики 
Туркменистана. В частности, в январе 2006 года между Туркменистаном и 
Россией были достигнуты соответствующие договоренности по активизации 
сотрудничества в энергетической сфере. Актуальное значение приобретает 
реализация проектов по разработке в Туркменистане газовых месторождений и 
поставкам углеводородного сырья на внешние рынки.  
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Наиболее перспективным источником энергии в Таджикистане является 
гидроэнергия. Разведанные запасы газа и нефти невелики, суммарные запасы угля 
довольно значительны, но требуют огромных затрат на освоение. Солнечная 
энергия из-за дороговизны может иметь ограниченное применение. Атомная 
энергия могла бы использоваться в Таджикистане, где имеются большие запасы 
урановых руд и предприятия по их переработке, но реально в ближайший период 
развитие атомной энергетики проблематично. Ещё меньше в Таджикистане 
перспектив промышленного использования биоэнергии.  

В то же время Таджикистан обладает огромными, уникальными запасами 
гидроэнергоресурсов. По их общим потенциальным запасам страна занимает 
восьмое место в мире – на ее долю приходится около 4% гидроэнергопотенциала 
Земли. В общей структуре энергоресурсов Таджикистана доля гидроэнергии 
составляет более 95% (табл. 4-5).  
Таджикистан обладает такими запасами гидроэнергоресурсов, которые могут 
обеспечить потребности всей Центральной Азии даже при самых 
оптимистических прогнозах развития, намеченных в начале 1990-х годов.  
Энергосистема Таджикистана отличается целым рядом особенностей:  

• она относительно невелика (общая мощность 4,4 млн кВт);  
• имеет комплексный энергетико-ирригационный характер, при этом в 

услугах ирригации заинтересованы прежде всего другие страны: Узбекистан, 
Казахстан, Туркменистан;  

• основой энергетики Таджикистана является гидроэнергетика, являющаяся 
изначально экологически чистым возобновляемым источником энергии.  
Гидроэнергетика Таджикистана высокоприбыльна и высококонкурентна в 
регионе. Уже при тарифе 2 цента за один киловатт*час, годовая прибыль 
энергосистемы будет составлять 250 млн. долларов. Гидроэнергетика может стать 
не только основой экономики, но и бюджетоформирующей отраслью государства, 
одной из основных экспортных отраслей страны. Уже в течение последних 10-ти 
лет экспорт электроэнергии занимает третье место в республике, после алюминия 
и хлопка. В перспективе она может выйти на первое место, обес печив 
Таджикистану достойное место в мировом разделении труда.  
 

4. Запасы гидроэнергоресурсов Таджикистана* 
 

Бассейны рек Среднегодовая 
мощность,мВт. 

Среднегодовая 
энергия, ТВт.ч. 

Доля в общем 
объеме, % 

Пяндж 14030 122,90 23,2 
Гунт 2260 19,80 3,73 
Бартанг 2969 26,01 4,93 
Ванч 1191 10,34 1,96 
Язгулем 845 7,40 1,39 
Кызыл-Су 1087 9,52 1,78 
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Вахш 28670 251,15 48,00 
Кафирниган 4249 37,22 7,00 
Оз. Кара-Куль 103 0,90 0,17 
Сурхан-Дарья 628 5,50 1,03 
Зеравшан 3875 33,94 6,38 
Сыр-Дарья 260 2,28 0,43 
Итого 60167 527,06 100,00 
*)Гидроэнергетические ресурсы Таджикской ССР.. Недра, Л. 1965г  
 

Нужно отметить, что приведенные запасы гидроэнергоресурсов 
рассчитывались в 1960-е годы по методике, принятой в СССР и полностью 
ориентированной на строительство крупных и сверхкрупных ГЭС и 
игнорирующей малые реки. Поэтому эти цифры являются существенно 
заниженными.  
 
5. Общая структура годовых запасов энергоресурсов Таджикистана. (млн. т. у. е. )  
 
Гидроресурсы Уголь Нефть Газ Нетрадиционные источники 
158,12 13,35 1,85 0,75 1,6 
 

Российско-таджикское энергетическое сотрудничество 
До 2004 г. взаимоотношения между Таджикистаном и Россией в сфере 

энергетики ограничивались в основном протоколами о намерениях. Так, 
например, 13 апреля 1994 г. было заключено Российско-таджикское 
межправительственное соглашение о достройке ГЭС в Рогуне. Однако оно так и 
осталось на бумаге.  

Прорыв во взаимоотношениях произошел в октябре 2004г., когда в ходе 
визита президента РФ В.Путина в Таджикистан руководители РАО «ЕЭС России» 
подписали контракт о строительстве Сангтудинской ГЭС-1, а РУСАл – 
соглашение о строительстве Рогунской ГЭС – гидроэлектростанции мощностью 
3600 мВт дополнительной стоимостью 2455 млн. долл.  

Как уже отмечалось, энергетическая отрасль в Таджикистане представлена в 
основном гидроэнергетикой, которая работает на запасах гидроресурсов, 
используемых всего на 10 %. Ориентация энергосистемы Таджикистана на 
гидроресурсы, обеспечивая высокую рентабельность, имеет одновременно и 
существенные недостатки. Прежде всего, это то, что при неполном регулировании 
речного стока, как это имеет место сейчас, ГЭС в межень и паводки вынуждены 
работать в режиме естественного речного стока. Это приводит к сезонной 
неравномерности выработки электроэнергии, уменьшению гарантированной 
мощности и, как следствие, к массовым отключениям электроэнергии зимой и 
холостым сбросам воды из водохранилищ летом.  
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Зимний дефицит электроэнергии блокирует развитие экономики 
Таджикистана, поэтому строительство новых гидроэлектростанций и 
превращение электроэнергии в основную статью экспорта рассматривается 
правительством Таджикистана как необходимое условие оживления 
национальной экономики. Интерес к сотрудничеству с Россией в этой сфере 
связан также с благоприятными перспективами расширения экспорта 
электроэнергии в Россию, что предполагает модернизацию линий электропередач, 
в том числе строительство линии Юг-Север.  

Интересы РФ в энергетическом сотрудничестве с Таджикистаном 
определяются, во-первых, резким ростом цен на энергоносители, что делает 
привлекательными проекты по гидроэнергетике; во-вторых, стремлением РФ 
укрепить свои геополитические позиции в Центральной Азии; в-третьих, 
намерением российской компании РУСАл построить новый современный 
алюминиевый завод в Таджикистане и увеличить мощности Таджикского 
алюминиевого завода (ТАДаза).  

На реке Вахш при участии РАО «ЕЭС России» строится Сангтудинская ГЭС-
1. На ней будут установлены 4 агрегата суммарной мощностью 670 Мвт. Годовая 
выработка электроэнергии Сангтудинской ГЭС-1 составит 2.7 млрд. кВт/ч. 
Проектируемая высота плотины –76 метров. Оценочная стоимость проекта - $482 
млн. РАО «ЕЭС России» обязалось построить Сангтудинскую ГЭС к 2008 году. 
РАО «ЕЭС России» названа генеральным заказчиком в осуществлении 
инжиниринга, строительства, комплектации оборудования, монтажа, наладки и 
пуска гидроэнергетического объекта под ключ.  

РАО «ЕЭС России» также рассматривает вопрос строительства в 
Таджикистане малых ГЭС на горных реках.  

В 2006 году началась работа по реализации соглашения между российской 
компанией «Газпром» и правительством Таджикистана о стратегическом 
сотрудничестве в газовой отрасли, подписанного еще 15 мая 2003 г. «Газпром» 
заключил контракт с правительством Таджикистана на сейсморазведочные 
работы на газовых месторождениях Ренган и Саргазон. В конце марта 2006 г. по 
итогам российско-таджикских переговоров был подписан меморандум о 
намерениях по созданию совместного нефтегазового предприятия. «Газпром» 
изучает также перспективы разведки нефти и газа на территории Таджикистана. 
По прошлым прогнозам они незначительны, но возможны большие запасы на 
глубине 5 и более километров. В конце апреля с.г. в Душанбе подписано 
соглашение Таджикистана с «Газпромом» и зарегистрировано представительство 
ЗАО «Зарубежнефтегаз» в РТ, которое будет осуществлять координацию всех 
работ по реализации вышеупомянутого соглашения.  

Большой интерес к развитию сотрудничества с Таджикистаном в 
нефтегазовой и других сферах проявляет ОАО «Лукойл». Компания помимо 
объектов нефтегазовой отрасли готова построить в г.Душанбе текстильное 
предприятие закон-ченного цикла, супермаркет, деловой центр и другие объекты. 
Для реализации этих и других проектов компания планирует привлечь в 
республику значительные инвестиции. В настоящее время предложения ОАО 
«Лукойл» изучаются в министерствах и ведомствах Таджикистана.  



 899

Торговля углеводородами является одной из наиболее важных составляющих 
двусторонних экономических связей между Россией и странами Центральной 
Азии, а «нефтегазовая составляющая» в российско-центрально-азиатском 
товарообороте достигает в среднем 28%. Так, доля углеводородов составляет в 
среднем порядка 41% от всех экспортных поставок государств региона в РФ. В 
свою очередь, в российском экспорте в страны Центральной Азии на долю 
углеводородов приходится порядка 17% от общего объема российских поставок в 
регион.  

Сотрудничество России с Казахстаном, Туркменистаном и Узбекистаном 
Межгосударственная торговля углеводородами осуществляется в основном 

между Россией и тремя центрально-азийскими странами – Казахстаном, 
Туркменистаном и Узбекистаном. Углеводородный экспорт Казахстана в РФ 
представлен в основном поставками нефти и газового конденсата, а 
Туркменистана и Узбекистана – природным газом. Российский углеводородный 
экспорт в Центральную Азию представлен в основном нефтью.  

В частности, в 2004 г. поставки углеводородов из Казахстана в Россию (в 
основном нефть и газовый конденсат) составили порядка 49% от общего объема 
экспорта Казахстана в РФ, а для Туркменистана и Узбекистана (природный газ) 
данные показатели составили около 90% и 15 % соответственно. Причем в 
последние годы наблюдается достаточно устойчивая тенденция увеличения 
поставок в РФ природного газа из Туркменистана и Узбекистана. Так, за период 
2004-2005 годов в рамках российско-туркменского соглашения «О 
сотрудничестве в газовой отрасли» Туркменистан увеличил поставки в РФ 
«голубого топлива» с 6 млрд. кубометров до примерно 10 млрд. кубометров. В 
ближайшей перспективе (2007 год) предполагается довести объем экспорта 
туркменского газа в РФ до 70 млрд. кубометров в год. В свою очередь, за период 
2003-2005 годов поставки узбекского «голубого топлива» в Россию выросли 
примерно в 7 раз – с 46 млн. долларов до 317 млн. долларов, а доля поставок газа 
от общего экспорта Узбекистана в Россию за этот же период возросла с 10% до 
31%.  

Экспорт российских углеводородов в Центральную Азию замкнут в 
основном на Казахстан (главным образом, нефть – около 22% от всего объема 
российских поставок в Казахстан) и в меньшей степени на Узбекистан (нефть – 
чуть больше 2% от всех российских поставок в Узбекистан).  

Киргизия и Таджикистан практически не участвуют в российско-
центральноазиатской торговле углеводородным сырьем, если не считать 
незначительных поставок узбекского газа в Киргизию и Таджикистан (в обмен на 
поставки гидроэлектроэнергии). Данные страны не располагают существенными 
запасами нефти и газа и не занимаются переработкой углеводородов. При этом 
Киргизия и Таджикистан используют для внутренних нужд в основном 
гидроэнергоресурсы и уголь, а необходимое им топливо и горюче-смазочные 
материалы закупают главным образом в Казахстане, Узбекистане и 
Туркменистане.  
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В целом, Россия и страны Центральной Азии объективно заинтересованы в 
расширении сотрудничества в нефтегазовом секторе, и ожидается, что в 
дальнейшем тенденция к этому будет усиливаться.  

Основные интересы России заключаются в том, что ее потребности в 
углеводородах будут расти с учетом необходимости модернизации экономики, 
обеспечения темпов общеэкономического роста, а также выполнения 
обязательств по экспортным поставкам. При этом необходимо учитывать и тот 
факт, что углеводородный потенциал РФ ограничен, так как значительная часть 
российских нефтегазовых ресурсов относится к категории относительно 
труднодоступных или малорентабельных.  

В свою очередь, основные интересы стран Центральной Азии заключаются в 
обеспечении беспрепятственного доступа к транспортно-энергетической системе 
РФ, а также к российским промышленным и научно-техническим разработкам. В 
частности, государства региона нуждаются в машинах и оборудовании (в том 
числе и в комплектующих и запасных частях) для добычи и транспортировки 
углеводородов и, безусловно, в техническом содействии при проведении 
геологоразведочных работ.  

Однако, несмотря на объективную потребность в развитии и расширении 
разнопланового и многостороннего сотрудничества, взаимодействие России и 
стран Центральной Азии в нефтегазовом секторе пока является 
малоэффективным. Это определяется наличием сложного комплекса проблем.  
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

5.19. ПРОБЛЕМЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ  
РОССИЕЙ И СТРАНАМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 
Проблемы энергетического сотрудничества России со странами Центральной 

Азии необходимо рассматривать в трех плоскостях. Во-первых, в контексте 
глобальных и региональных стратегических интересов России, связанных с 
укреплением ее международных позиций и политического влияния. Во-вторых, в 
контексте будущего России, которое, по словам В. В. Путина, состоит в 
«построении энергетической базы для мировой цивилизации». В-третьих, в 
контексте социально-экономического развития стран Центральной Азии в рамках 
существующих международных структур – Шанхайской организации 
cотрудничества (ШОС) и Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС).  

Пока, однако, такой широкий взгляд на энергетическое сотрудничество 
Россия – Центральная Азия не сформирован. Освоение энергетических ресурсов 
Центральной Азии на практике осуществляется через призму, главным образом, 
корпоративных интересов и, преимущественно, в двусторонних форматах.  

Отсутствие стратегического и комплексного подхода к стратегическим, по 
своей сути, проблемам энергетического взаимодействия России с Центральной 
Азией является главной на сегодня проблемой развития российско–центрально-
азиатских отношений в энергетике. Отсюда вытекают другие проблемы и 
препятствия.  
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В политической сфере развиваются два взаимосвязанных процесса: 
обострение конкурентной борьбы ведущих мировых игроков в нефтегазовой 
сфере – России, США, Китая, ЕС, Индии – за доступ к углеводородным ресурсам 
Центральной Азии, во-первых. И, во-вторых, активизация маневрирования 
центрально-азиатских стран в стремлении извлечь политическую и финансовую 
выгоду, используя противоречия и столкновение интересов мировых лидеров. 
Данные тенденции ухудшают политическую инфраструктуру энергетического 
сотрудничества в Центральной Азии и создают угрозы ослабления региональных 
позиций России за счет проникновения в регион других сильных игроков.  

С точки зрения экономики, энергетическое сотрудничество России с 
Центральной Азией развивается фактически без увязки со стратегией социально-
экономического развития и интеграции стран-членов ШОС и ЕврАзЭС. 
Собственно говоря, и таковой стратегии пока не разработано. В результате – 
сотрудничество в энергетике, принося прибыли нефтегазовым корпорациям и 
связанным с ними национальным политическим элитам, оказывается в 
значительной степени оторванным от процессов социально-экономического 
развития стран ШОС и ЕврАзЭС. Такая ситуация создает угрозы дальнейшего 
социального расслоения и – как возможное следствие – подрыва социальной, а на 
этой основе и политической стабильности региона. Тем самым формируются 
риски для развития самого энергетического сотрудничества.  

С другой стороны, центрально-азиатский вектор энергетической стратегии 
России оказывается однобоко направленным на европейские рынки. Тем самым 
упускаются из вида огромные потенциальные возможности рынков динамично 
развивающегося Китая, а в перспективе – стран Южной и Восточной Азии.  

В финансовом плане, освоение новых месторождений и создание безопасной 
– в том числе в экологическом и антитеррористическом смыслах – 
инфраструктуры добычи и транспортировки углеводородов осложняется 
отсутствием эффективных финансовых институтов, позволяющих мобилизовать 
большие финансовые ресурсы на долгосрочные и дорогостоящие энергетические 
проекты. Межбанковское сотрудничество стран ШОС, создающийся 
Евроазиатский банк развития, Фонд развития ШОС, находящиеся только на 
начальном этапе становления, как представляется, больше будут ориентированы 
на краткосрочные и менее затратные, по сравнению с энергетикой, проекты.  

Существенные препятствия сотрудничеству кроются в различиях 
национальных законодательных баз России и стран Центральной Азии, 
регламентирующих порядок освоения нефтегазовых месторождений, продажи и 
транспортировки углеводородов, взаимоотношений государства и частного 
бизнеса в области энергетического сотрудничества.  

В институционально-организационном плане необходимо выделить три 
ключевые проблемы.  

Первая – взаимоотношения ШОС и ЕврАзЭС, состав участников которых 
практически совпадает, за исключением Китая – члена ШОС, но не члена 
ЕврАзЭС. Между двумя организациями отсутствует четкое разделение труда и 
взаимодействие. Параллелизм и дублирование функций приводит к негативным 
результатам и создает «потенциальные поля напряженности» в отношениях 
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между Россией, республиками Центральной Азии и Китаем. Главной угрозой 
здесь является то, что по мере углубления финансовой (Евроазиатский банк 
развития) и экономической (зона свободной торговли) интеграции в рамках 
ЕврАзЭС, будет углубляться разрыв в условиях хозяйствования между Россией и 
странами Центральной Азии, с одной стороны, и не входящим в ЕврАзЭС Китаем, 
с другой. Чем успешнее будет идти интеграционное сотрудничество по линии 
ЕврАзЭС, тем труднее будет развиваться экономическая интеграция в рамках 
ШОС.  

Подобная перспектива будет провоцировать Китай на поиск собственной 
стратегии интеграции и энергетического сотрудничества со странами 
Центральной Азии, что может содержать потенциальные угрозы интересам 
России как в энергетике, так и в политике.  

Вторая – отсутствие у ШОС реалистичной стратегии социально-
экономического и энергетического интеграционного развития региона 
Центральной Азии, равно как и финансовой основы для реализации принимаемых 
многочисленных многосторонних проектов сотрудничества. Такая ситуация будет 
подталкивать страны к реализации своих энергетических интересов через 
двусторонние связи – с угрозой нарастания упоминавшихся выше противоречий в 
борьбе за центрально-азиатские ресурсы.  

Третья – фактор «третьих стран». Прежде всего, стран-наблюдателей ШОС 
и, главным образом, Индии, которая – параллельно присутствию в ШОС – 
наступательно выстраивает собственную стратегию в отношении энергоресурсов 
и нефтегазовых активов центрально-азиатских стран, не координируя ее с 
интересами России и ШОС в целом. Отсутствие в ШОС ясных и рациональных 
правил развития отношений с наблюдателями создает новые риски для 
отношений стран, традиционно присутствующих в энергетике Центральной Азии, 
со странами – политическими и энергетическими «новичками».  

Далее – это фактор Туркменистана. Не входя ни в ШОС ни в ЕврАэЗЭС, 
Туркменистан в нефтегазовой сфере ведет «игру» по собственным правилам, 
которые в последнее время – на фоне роста цен на газ и нефть – становятся все 
менее предсказуемыми.  

Нерешенность данных проблем создает риски изменения баланса в 
отношениях «сотрудничество – соперничество» между Россией и другими 
«игроками» на энергетической площадке Центральной Азии в сторону усиления 
фактора «соперничества». Что, в свою очередь, актуализирует задачу 
сдерживания «соперника» в ущерб задаче освоения энергетических ресурсов 
региона.  

Cледует подчеркнуть, что межгосударственное сотрудничество в энергети-
ческой сфере не получило должного развития, что объясняется наличием 
серьезных проблем.  

В частности, в области электроэнергетики основными проблемами 
взаимодействия являются следующие:  

1. Наличие неэффективной системы таможенного контроля 
межгосударственных перетоков электроэнергии.  
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Действующий в настоящее время порядок таможенного контроля перетоков 
электроэнергии не способствует эффективному функционированию энергосистем 
в параллельном режиме. Так, при обмене сторонами регулирующей мощностью и 
транзите электроэнергии осуществляется таможенное оформление перетоков 
электроэнергии без учета величины сальдо-перетока.  

Уже несколько лет на стадии межведомственного согласования находится 
соответствующий Протокол об упрощении таможенного оформления 
электроэнергии, перемещаемой между государствами-членами ЕврАзЭС, что 
является существенным тормозом в формировании общего рынка энергоресурсов.  

2. Отсутствие единых подходов по формированию тарифов на транзит 
электроэнергии.  

Компетентными органами России и государств Центральной Азии пока не 
выработаны единые подходы при расчете тарифов на транзит электроэнергии. 
Отсутствие единой тарифной методологии в определенной степени сдерживает 
развитие транзитного потенциала этих стран.  

3. Несоответствие некоторых норм национальных налоговых законодательств 
принятым в двустороннем и многостороннем форматах договорам и соглашениям 
по развитию интеграционного сотрудничества государств в области 
электроэнергетики, что сдерживает развитие интеграционных процессов в 
области энергетики.  

Так, в Республике Казахстан в отличие от Российской Федерации и других 
государств Центральной Азии электроэнергия является подакцизным товаром, 
что приводит к возникновению правовых коллизий, не способствующих 
эффективному функционированию энергосистем в параллельном режиме.  

4. Наличие в государствах устаревшего электроэнергетического 
оборудования.  

Серьезная проблема устаревшего оборудования и технологий в производстве 
электроэнергии угрожает, во-первых, конкурентоспособности национальных 
экономик и, во-вторых, безаварийному взаимодействию электроэнергетических 
систем России и стран Центральной Азии. В частности, в рассматриваемых 
странах очень высок уровень расхода топлива на производство электроэнергии. 
Например, в России на производство 1 кВт.ч электроэнергии тратится в среднем 
335-340 г условного топлива. Для сравнения в Европе расход топлива составляет 
210-250 г/ кВт.ч. Таким образом, электроэнергетика России и государств 
Центральной Азии «сжигает» лишние объемы газа и угля, на производство 
которых опять таки нужны дополнительные инвестиции.  

Поэтому проблема тотальной модернизации электроэнергетического сектора 
России и стран Центральной Азии сегодня приобретает особо актуальное 
значение, что станет немаловажным фактором в обеспечении бесперебойной 
работы энергосистем в параллельном режиме.  

К основным проблемам развития интеграционного сотрудничества 
рассматриваемых стран в нефтегазовой сфере можно отнести следующие:  

1. Несогласованность в формировании тарифов на транзит нефтегазовых 
ресурсов.  
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Россией и странами Центральной Азии до сих пор не выработаны единые 
подходы по формированию тарифов на транзит нефтегазовых ресурсов.  

Например, для казахстанских экспортеров нефти транзитные тарифы более 
чем в 2 раза превышают тарифы для российских нефтяных компаний (см. 
таблицу). 

  
Уровень транзитных тарифов без НДС для российских  

и казахстанских экспортеров нефти 
 
Направление транзита Для Казахстана (в $ США) Для России (в $ США) 
Самара - Новороссийск 14.81 7.12 
Самара – Ад. Застава 11.68 3.59 
Самара – Одесса 7.96 2.59 
Источник: Еженедельный обзор рынка российской нефти «Петролеум Аргус» от 
17.02.03.  
 

Аналогичная ситуация по отношению к транзиту газа наблюдается в других 
государствах Центральной Азии.  

2. Недостаточное развитие нефтегазотранспортной инфраструктуры.  
Наиболее активное развитие систем магистральных нефтепроводов в 

республиках бывшего единого государства происходило в период с 1960 по 1980 
годы. Четверть от общей протяженности магистральных нефтепроводов стран 
СНГ эксплуатируется свыше 30-ти лет, что зачастую приводит к возникновению 
на них аварийных ситуаций.  

Из-за неразвитости трубопроводной инфраструктуры российские экспортеры 
нефти, например, вынуждены вывозить более 50 млн тонн нефти в год с 
использованием более дорогостоящего железнодорожного и внутреннего водного 
транспорта, что увеличивает стоимость транспортировки на экспорт, как 
минимум, на 5-7 долл. за баррель.  

Кроме того, многие крупные газовые месторождения в Казахстане не имеют 
доступа к экспортным газопроводам, в том числе месторождения Тенгиз, 
Жанажол и Уритау.  

В Туркменистане и Узбекистане также серьезно ощущается дефицит 
экспортных маршрутов и коммуникаций для транспортировки энергоносителей.  

В Узбекистане, который является крупнейшим транзитным центром экспорта 
газа из Туркменистана в Россию, а также его поставщиком в Казахстан, 
Киргизию, Россию и Туркменистан, экспортные возможности по газу пока 
ограничены единственным газопроводом Средняя Азия-Центр.  

Таким образом, одним из важнейших приоритетов экономической политики 
России и стран Центральной Азии должно стать эффективное использование их 
транзитного потенциала путем создания новых транспортных систем и 
реконструкции действующих, предназначенных для увеличения экспортных 
потоков нефти и газа на внутренний и мировой рынки.  
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Сдерживающими факторами для эффективного развитию интеграционного 
сотрудничества России и государств Центральной Азии в угольной 
промышленности являются следующие:  

1. Несогласованность тарифной политики на железнодорожном 
транспорте  

Как известно, международные транзитные железнодорожные тарифы в 
Российской Федерации гораздо выше, чем, например, в Республике Казахстан. В 
связи с этим казахстанские товаропроизводители за транзит своей продукции по 
территории России платят в 2,5 раза больше, чем российские 
товаропроизводители, что приводит к увеличению стоимости поставляемого 
экибастузского угля и снижению его конкурентоспособности. Доля транспортной 
составляющей в стоимости экспортного угля по отдельным направлениям 
достигает более 50%  

Несогласованность тарифной политики России и государств Центральной 
Азии в области транспорта противоречит основным положениям Генерального 
Соглашения о торговле услугами (ГАТС), Соглашения о формировании 
Транспортного союза в рамках ЕврАзЭС и является основным тормозом 
эффективного развития торгово-экономических связей этих стран в области 
энергетики.  

2. Низкий уровень развития углеобогащения  
Одним из важнейших вопросов эффективности работы теплоэлектростанций 

(ТЭС) является их обеспечение высококачественным угольным топливом. 
Развитие же углеобогащения в России и Казахстане, а также в других 
государствах Центральной Азии, в последние годы характеризуется резким 
снижением, что негативно сказывается на развитии многих отраслей 
промышленности и в том числе теплоэнергетики. В индустриально развитых 
странах необогащенные угли в промышленности и других отраслях экономики не 
используются. Известно, что при снижении зольности угля на 5-6% и 
соответственно влаги, затраты топлива на выработку электроэнергии снижаются 
на 8-10%.  

Таким образом, важнейшей задачей угольной промышленности 
рассматриваемых стран является дальнейшее развитие углеперерабатывающей 
отрасли и внедрение современных углеобогатительных технологий.  

В. Парамонов, А. Строков  
Среди основных проблем, существующих в настоящее время между Россией 

и странами Центральной Азии в нефтегазовой сфере, следует особо выделить 
слабую нацеленность отечественных нефтегазовых компаний на комплексное 
развитие национальных экономик.  

Деятельность нефтегазовых компаний РФ и ряда центрально-азиатских 
государств не отвечает их основной функциональной предназначенности: быть 
локомотивами комплексного экономического развития своих стран и 
обеспечивать в первую очередь потребности национальных рынков. Де-факто 
главным приоритетом большинства нефтегазовых компаний РФ и стран 
Центральной Азии является наращивание экспорта углеводородного сырья на 
мировой рынок.  
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Во-первых, налицо ярко выраженная экспортно-сырьевая ориентация 
нефтегазовых отраслей РФ и основных центрально-азиатских экспортеров 
углеводородов – Казахстана и Туркменистана.  

Россия и Казахстан – два крупнейших на пост-советском пространстве 
производителя нефти и газового конденсата экспортируют свыше 70% общего 
объема добычи этих стратегических ресурсов. В частности, в 2004 году Россия 
экспортировала около 384 млн. тонн нефти и газового конденсата (при объемах 
добычи примерно 530 млн. тонн), а для Казахстана данный показатель составил 
53 млн. тонн (из 61 млн. тонн) соответственно∗. В свою очередь, Туркменистан 
экспортирует около 67% от общего объема добываемой в стране нефти и 
примерно 75% – природного газа (в 2004 году из 10,3 млн. тонн добытой нефти 
было экспортировано около 6,8 млн. тонн, а из 55 млрд. кубометров природного 
газа – около 44 млрд. кубометров).  

Во-вторых, нефтегазовые сектора России и ряда стран Центральной Азии в 
силу превалирования узко корпоративных интересов крайне мало учитывают 
первоочередные нужды национальных потребителей. С учетом того, что мировые 
цены на нефть и газ существенно превышают внутренние цены, отечественные 
нефтегазовые компании объективно заинтересованы в наращивании объемов 
экспорта углеводородного сырья за рубеж, нежели в обеспечении потребностей 
своих экономик.  

На этом фоне в самой России и странах Центральной Азии периодически 
наблюдается дефицит нефтепродуктов. Наиболее характерным проявлением этого 
становится нехватка топлива и горюче-смазочных материалов в период уборки 
урожая. Даже такие ресурсно богатые страны как Россия и Казахстан регулярно 
сталкиваются с данной проблемой.  

Более того, острую, но не удовлетворенную потребность в углеводородном 
сырье испытывает ряд отраслей химической промышленности – основных 
переработчиков нефти, газового конденсата и природного газа. Складывается на 
первый взгляд парадоксальная ситуация, когда в странах, обладающих 
значительными запасами углеводородов, большая часть предприятий 
нефтехимического синтеза (непосредственных потребителей углеводородов), а 
также предприятий следующего технологического звена (производителей 
синтетических материалов) фактически простаивает (либо имеет несущественную 
загрузку).  

Это, в свою очередь, крайне негативно сказывается на функционировании 
многих других перерабатывающих отраслей промышленности. Без применения 
синтетических материалов (пластмасс, лаков, клеев, полимерных 

                                                 
∗ Определенную часть углеводородов Россия и Казахстан поставляют для переработки друг 
другу в силу структурно-технологической зависимости нефтегазовых отраслей двух стран, но 
это несущественная доля от общих объемов экспорта на внешние рынки. Так, Казахстан 
поставляет в Россию в порядке обмена около 6,8% от всего объема экспортируемой нефти, а 
Россия Казахстану – около 1,4% от объема своего нефтяного экспорта. В среднем общий объем 
российско-казахстанского нефтяного взаимообмена составляет около 2,6% от общего объема 
российско-казахстанской торговли.  
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композиционных материалов, искусственных волокон и т.п.) невозможен выпуск 
продукции на предприятиях машиностроения, авиастроения, а также текстильной 
и легкой промышленности.  

В-третьих, дальнейшее наращивание нефтегазовыми компаниями России и 
ряда стран Центральной Азии экспорта нефти и газа ведет к постепенному, но 
неуклонному истощению углеводородного потенциала данных государств.  

В частности основные газовые месторождения России (Медвежье, Уренгой, 
Ямбургское, разработанные еще в советское время) истощаются и уже в 
среднесрочной перспективе Россия может столкнуться с дефицитом газа. По 
имеющимся оценкам, к настоящему времени вышеназванные месторождения 
выработаны примерно в следующих объемах: Медвежье – на 83%, Уренгой – на 
74%. Ямбургское – на 58%. Что же касается нефти, то еще в 2004 году глава 
отдела департамента энергоресурсов при министерстве природных ресурсов РФ 
Р.Мурзин отметил, что «на основании проектной документации 
нефтедобывающих компаний РФ, план добычи нефти обеспечен ресурсами до 
2010 года. Начиная с 2010 года, реальные объемы добычи нефти будут 
значительно меньше запланированных».  

Складывается впечатление, что нефтегазовые сектора России и ряда 
центрально-азиатских стран ориентированы преимущественно на обслуживание 
экономических интересов иностранных потребителей углеводородов, нежели 
своих собственных. Это ведет к экономически неэффективному расходу не 
возобновляемых стратегических ресурсов, так как основная часть прибыли при 
глубокой переработке углеводородов формируется за пределами РФ и стран 
центрально-азиатского региона.  

Более того, сырьевая ориентация экономик России и ряда государств 
Центральной Азии лишь усиливает дезинтеграционные тенденции на всем 
постсоветском пространстве. Международный опыт показывает, что страны, 
занимающиеся преимущественно экспортом сырьевых ресурсов, имеют гораздо 
меньше стимулов для развития региональных интеграционных процессов.  

Другой серьезной проблемой во взаимоотношениях России и стран 
Центральной Азии является доминирование узко национальных интересов над 
видением выгод от многосторонней кооперации в нефтегазовой сфере.  

Россия и ряд центрально-азиатских стран недооценивают, а возможно не 
видят важности и взаимной выгодности более тесного (и именно 
многостороннего) межгосударственного сотрудничества в нефтегазовой сфере. В 
результате этого между Россией и богатыми углеводородными ресурсами 
странами Центральной Азии нередко возникают искусственные разногласия по 
тем или иным вопросам.  

Во-первых, Россия, пользуясь монополизмом своих нефте- и газо- 
транспортных сетей, предлагает такие условия экспорта углеводородов, которые 
зачастую не соответствуют экономическим интересам стран региона. «Газпром» 
экспортирует газ в Европу по мировым ценам, а Туркменистан и Узбекистан 
вынуждены продавать свое «голубое топливо» «Газпрому» по цене существенно 
ниже мировой. Так в 2004 году Газпром продавал природный газ в страны Европы 
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по 100-120 долларов за 1 тыс. кубометров, а у Туркменистана и Узбекистана 
закупал по цене 40-45 долларов за 1 тыс. кубометров.  

Более того, «Газпром» поставляет дешевый центрально-азиатский газ 
преимущественно в постсоветские страны, многие из которых зачастую не в 
состоянии платить за «голубое топливо» даже низкую цену. Так в настоящее 
время «Газпром» покупает газ в Центральной Азии (преимущественно в 
Туркменистане) по цене в 60 долларов за 1 тыс. кубометров и ведет переговоры с 
Украиной о повышении цен на поставки «голубого топлива» до уровня 110 
долларов за 1 тыс. кубометров. Однако Украина даже такую цену считает 
высокой, хотя мировая цена на «голубое топливо» уже достигла 230 долларов за 1 
тыс. кубических метров. Пока трудно прогнозировать результаты данных 
переговоров, так как Туркменистан заявил о своих намерения с 2007 года поднять 
цену для «Газпрома» на поставляемый Украине газ с нынешних 60 долларов за 1 
тыс. кубометров до 100 долларов за 1 тыс. кубометров.  

Помимо этого, Россия, пользуясь монополизмом своих нефтепроводов, в ряде 
случаев квотирует прокачку казахстанской нефти по своей территории, а также 
через терминал в Новороссийске. Так в 2004 году из 53 млн. тонн нефти и 
газового конденсата, экспортированных Казахстаном, только 37 млн. тонн было 
перекачено по трубопроводам (22 млн. тонн по трубопроводу Каспийского 
трубопроводного консорциума и 15 млн. тонн по трубопроводу «Атырау – 
Самара»), в то время как остальное количество углеводородов Казахстан 
экспортировал железнодорожным транспортом (что существенно дороже, чем 
трубопроводным) и по морю (через порт г.Актау)  

Во-вторых, в свою очередь страны Центральной Азии, преследуя свои 
экономические интересы, стремятся снизить зависимость от России в плане 
экспорта углеводородов и предпринимают попытки изыскать альтернативные 
пути транспортировки нефти и газа на мировой рынок.  

В частности, Казахстан намерен экспортировать часть своей нефти на восток 
– в Китай∗, а также на запад – по маршруту Баку – Тбилиси – Джейхан. В свою 
очередь, Туркменистан изыскивает возможность экспорта газа в южном 
направлении (через Афганистан), а также в Китай через территорию Узбекистана 
и Казахстана.  

В-третьих, Россия и страны Центральной Азии практически не 
взаимодействуют в плане продвижения общих долгосрочных энергетических и 
экономических интересов на постсоветском пространстве. Фактически являясь 
монополистами по нефти и газу, Россия и страны центрально-азиатского региона 
в то же время продолжают нести существенные убытки. Они поставляют 
Украине, Белоруссии, Молдове, Грузии, Армении и странам Балтии углеводороды 
по ценам значительно ниже мировых, тем самым практически субсидируя 
экономики вышеуказанных государств.  

                                                 
∗ В конце декабря 2005 года было завершено строительство и осуществлен запуск нефтепровода 
Атасу-Алашанькоу, по которому предполагается на начальном этапе экспортировать в КНР 
около 10 млн. тонн нефти ежегодно. 
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В результате только по поставкам природного газа Украина получает от 
России и ряда стран Центральной Азии (в первую очередь Туркменистана) 
ежегодные «безвозмездные дотации» в размере примерно 2,4 млрд. долларов за 
счет относительной дешевизны поставляемых углеводородов. Для Белоруссии, 
Молдовы, Грузии, Армении и стран Балтии аналогичные «дотации» составляют 
примерно 695 млн. долларов; 120 млн. долларов; 84 млн. долларов; 90 млн. 
долларов и 306 млн. долларов соответственно.  

В целом сохраняющееся доминирование у России и ряда стран Центральной 
Азии узко национальных интересов существенно препятствует налаживанию 
взаимовыгодного многостороннего сотрудничества. Во многом именно по этой 
причине, несмотря на очевидную интенсификацию российско-центрально-
азиатского взаимодействия в нефтегазовой сфере в последнее время, оно все еще 
ограничивается двусторонними (нежели многосторонними) связями и 
характеризуется опережающим ростом количественных (нежели качественных) 
показателей.  

В итоге, у России и стран Центральной Азии затрудняется выработка единого 
подхода к рациональному использованию совокупного нефтегазового потенциала, 
а также целостного видения долгосрочного и эффективного функционирования 
нефтегазовых отраслей в интересах комплексного развития собственных 
экономик. Это, в свою очередь, является дополнительным фактором роста 
дезинтеграционных настроений на всем пост-советском пространстве.  

Наконец, еще одной важной проблемой является ориентация национальных 
энергетических стратегий (в первую очередь России и Казахстана) на 
масштабный выход на мировой рынок углеводородов.  

Ярко выраженное стремление России и отдельных стран Центральной Азии 
войти в число крупнейших поставщиков углеводородов на мировой рынок и за 
счет этого повысить свою роль в глобальной экономике (и, соответственно, 
политике) в перспективе вряд ли будет оправданным.  

Во-первых, на фоне долгосрочных потребностей мировой экономики в 
нефти и газе запасы российских (рентабельных и легко доступных для освоения) 
и центрально-азиатских углеводородов относительно невелики.  

По данным «Бритиш Петролеум», нефтяные запасы России и стран 
центрально-азиатского региона оцениваются порядка 5-5,5% от мировых, и даже 
при нынешнем уровне добычи их хватит примерно до 2020 года. Тогда как страны 
ОПЕК располагают 75% мировых запасов «черного золота» и при сохранении 
нынешнего уровня добычи обеспечены запасами более чем на 100 лет.  

Примерно аналогичная картина наблюдается и в газовой сфере. Россия по 
различным оценкам располагает примерно 30% мировых запасов природного газа. 
Однако необходимо учитывать то, что экспортный потенциал России по газу 
ограничен из-за огромных внутренних потребностей. Это связано с чрезвычайно 
высокой энергоемкостью российской экономики и длительным отопительным 
сезоном. Свыше 70% добываемого в России природного газа расходуется на 
производство электроэнергии для внутренних нужд. В свою очередь страны 
Центральной Азии (в основном Туркменистан и Узбекистан) располагают 
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примерно 4-5% мировых запасов природного газа и при нынешнем уровне 
добычи обеспечены «голубым топливом» всего лишь на 25-30 лет.  

Во-вторых, Россия и страны Центральной Азии находятся на периферии 
мировой «системы» добычи и транспортировки углеводородного сырья. Это 
связано с тем, что РФ и центрально-азиатские государства расположены в таких 
географических и природно-климатических условиях, которые резко 
контрастируют с условиями, в которых находятся основные мировые 
производители и потребители углеводородов.  

Большинство стран – главных поставщиков углеводородов на мировой рынок 
расположены в тропической климатической зоне, что определяет дешевизну 
добычи и освоения месторождений. В частности, в государствах Ближнего и 
Среднего Востока себестоимость добычи 1 барреля нефти составляет порядка 1 – 
1,5 доллара. При этом основные мировые производители углеводородов 
расположены на побережье океанов. С учетом же того, что мировая торговля 
осуществляется в основном морским транспортом (посредством хорошо 
развитого танкерного флота), то это существенно облегчает задачу доставки 
углеводородов в экономически наиболее развитые регионы мира (тоже, кстати, 
расположенные на побережье океанов).  

На этом фоне, очевидно, что Россия и страны Центральной Азии находятся в 
гораздо менее благоприятных природно-климатических и географических 
условиях, что ведет к существенному увеличению стоимости добычи и 
транспортировки углеводородов. Месторождения российских углеводородов 
расположены преимущественно во внутриконтинентальных и малоосвоенных 
районах Северной Азии, в сильной удаленности от побережья южных морей и, 
следовательно, от основных мировых торговых потоков. При этом, себестоимость 
добычи 1 барреля нефти в России в среднем составляет порядка 14-16 долларов за 
баррель – т.е. в 10 и более раз выше, чем в странах Ближнего и Среднего Востока.  

Месторождения центрально-азиатских углеводородов, в отличие от 
российских, расположены в более теплой (в основном субтропической) 
климатической зоне. Однако это не дает странам Центральной Азии 
существенных преимуществ перед Россией, так как для них в еще большей 
степени, чем для России характерна географическая изоляция от мировой 
транспортной системы, что ведет к увеличению стоимости транспортировки 
углеводородного сырья. Причем, система трубопроводов в центрально-азиатском 
регионе, по-прежнему, замкнута преимущественно на Россию. К тому же, все это 
усугубляется фрагментацией регионального экономического пространства 
Центральной Азии, что также повышает транспортные издержки.  

В-третьих, Россия и Центральная Азия непосредственно граничат с Китаем – 
одним из крупнейших мировых потребителей углеводородов. Потребности КНР в 
углеводородном сырье растут значительными темпами, и в настоящее время 
Китай уже рассматривает Россию и страны региона (в основном Казахстан) в 
качестве стратегически важных поставщиков энергоресурсов. Более того, 
наблюдается устойчивая тенденция постепенного превращения РФ и ряда 
центрально-азиатских стран в сырьевой придаток китайской экономики. Доля 
сырьевых ресурсов в поставках из России в Китай сегодня составляет свыше 75%, 
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причем доля углеводородного сырья– около 55%. Для Казахстана данные 
показатели составляют примерно 79%, а доля энергоносителей – 53% 
соответственно.  

В целом относительно небольшие запасы российских и центрально-азиатских 
углеводородов, высокие затраты на их добычу и транспортировку ограничивают 
конкурентоспособность РФ и стран региона в борьбе за рынки сбыта нефти и газа. 
В силу тех же причин освоение углеводородных месторождений России и 
Центральной Азии в инвестиционном плане является менее привлекательным 
относительно других регионов мира.  

Кто в данных условиях действительно жизненно заинтересован в 
нефтегазовых ресурсах восточной части России и Центральной Азии, так это 
Китай. Сегодня он рассматривает месторождения российских и центрально-
азиатских углеводородов в качестве стратегически важной и географически легко 
доступной альтернативы месторождениям в других регионах мира. Однако, в 
случае форсированного строительства системы трубопроводов из России и 
Центральной Азии в восточном направлении, Китай подобно «гигантскому 
насосу» будет выкачивать из России и стран центрально-азиатского региона и без 
того не очень большие запасы энергоносителей, ускоряя тем самым процесс 
истощения их углеводородного потенциала.  

Поэтому идея строительства системы сухопутных трубопроводов через 
Центральную Азию может выступить в качестве одного из звеньев в более 
масштабной и комплексной схеме транспортно-коммуникационного развития 
внутренних пространств Евразии.  

Несмотря на наличие взаимной заинтересованности между Россией и 
Таджикистаном в развитии энергетического сотрудничество, существует целый 
ряд проблем ему препятствующих.  

Внутренние причины:  
Развитие российско-таджикских отношений в этой сфере идет достаточно 

сложно. Основная внутренняя причина связана с непониманием руководства 
Таджикистана рыночных механизмов взаимодействия с хозяйствующими 
субъектами России. Особенно это проявляется в отношениях с РУСАЛом. 
Руководство Таджики-стана постоянно требует увеличения своей доли в АО 
Рогун, без учета технико-эко-номических расчетов. Строительство Рогунской 
ГЭС застопорилось из-за разногласий между российской и таджикской стороной 
по вопросу о типе плотины и ее высоте.  

Специалисты РУСАЛа настаивают на бетонной плотине высотой 260-280 м. 
Таджикская же сторона настаивает на первоначальном варианте плотины высотой 
в 335 м. Эксперты РУСала считают, что каменно-набросная плотина такой 
высоты многократно увеличивает ее стоимость. Таджикская сторона тем не менее 
категорически не хочет снижать высоту плотины, аргументируя это тем, что при 
высоте 335 метров проектная мощность станции составит 3 600 МГВ, годовая 
выработка электроэнергии достигнет 13,4 млрд кВт/ч, а объем водохранилища 
13,3 куб км. Снижение же высоты плотины до 260-280 м., как предлагает РУСАл, 
приведет к снижению мощности ГЭС на 50 %, а объем водохранилища 
уменьшится до 7,6-7,8 куб км. В результате намного снизится экономическая 
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привлекательность гидроузла в части многолетнего регулирования стока реки 
Вахш. При этом будет потеряна также возможность дополнительной выработки в 
осенне-зимний период 1 млрд кВт/ч электроэнергии в год на нижестоящих по 
течению р.Вахш Нурекской, Байпазинской ГЭС и др. Кроме проблемы высоты 
плотины, существуют также серьезные разногласия по срокам окупаемости 
проекта. Если российская сторона оценивает срок окупаемости не менее 20 лет, то 
таджикская сторона уверена, что инвестиции в Рогунскую ГЭС окупятся в 
течение 6-7 лет.  

Внешние причины  
Внешние причины в основном имеют конъюнктурный, и даже 

спекулятивный характер. Они связаны с конкуренцией на рынке Таджикистана 
развитых стран. США, например, заявляют о своей готовности вложить в 
энергетику Таджикистана до 8 млрд. долл, построить Даштиджумскую ГЭС 
мощностью 4 млн кВт и стоимостью 4 млрд долл, вложить средства в 
строительство ЛЭП, на технико-экономичес-кое обоснование которых уже 
выделено 0,8 млн долл. Большие средства обещают также Иран, Пакистан, 
Турция, и многие другие страны. Однако пока все эти обещания активизируются 
только после конкретных действий России.  

В этом же ряду стоит подписанное во второй половине июня 2006г с Китаем 
(в рамках ШОС) протокольное намерение о выделении Таджикистану 281 млн. 
долл на строительство ЛЭП 500кВ «Юг-Север» и 57 млн. долл. на строительство 
ЛЭП 220кВ в Афганистан. Трудно судить о реальности таких кредитов, учитывая, 
что об-щая капитализация энергосистемы Таджикистана сегодня равна всего 200 
млн. долл, из которых 100 млн – незавершенное строительство Рогунской ГЭС.  

Принять участие в строительстве Рогунской ГЭС хочет и Казахстан. По 
итогам заседания глав правительств СНГ в Душанбе 25 мая 2006 г. премьер- 
министр А. Акилов сообщил, что на двусторонних встречах Таджикистана и 
Казахстана обсуждалась возможность участия последнего в строительстве 
Рогунской ГЭС. Акилов отметил, что согласно подписанному в октябре 2004 г. 
протоколу достройкой этой самой большой в Центральной Азии электростанции 
будет заниматься российская компания «Русский алюминий» (РУСАл). Однако 
этим документом также предусматривается участие третьих сторон, и Казахстан 
действительно может стать одним из инвесторов этого проекта.  

Строительство Рогунской ГЭС встречает сопротивление в Узбекистане 
прежде всего потому, что ее завершение даст возможность Таджикистану 
контролировать поступление воды в Сурхан-Дарьинскую и Кашка-Дариьинскую 
области Узбекистана, одновременно расширяя возможности ирригации у себя в 
стране. Поэтому Узбекистан настроен решительно против завершения проекта 
Рогунской ГЭС.  

Колеблются и международные доноры. В случае осуществления проекта 
Рогунская ГЭС будет выдавать дешевую электроэнергию (0,0283 долл. за кВт/ч), 
но в то же время его осуществление приведет к возникновению классического 
конфликта между странами, расположенными выше и ниже по течению.  

Кроме всего прочего, в качестве долгосрочных последствий строительства 
Рогунской ГЭС продажа электроэнергии в Афганистан может стать толчком к 
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экономическому росту в этой стране. В этом случае увеличившийся спрос на воду 
в Афганистане может вызвать обострение существующего соперничества за воду 
между Туркменистаном и Узбекистаном.  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
5.20. ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

РОССИЕЙ И СТРАНАМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
 

Для исправления ситуации или коренного ее улучшения важно предпринять 
ряд мер. И здесь возможны два сценария действий – «конфронтационный» и 
«кооперативистский».  

Первый исходит из того, что любые действия прямых или косвенных 
(конкуренты России или рынки сбыта центрально-азиатских углеводородов) 
участников энергетического сотрудничества России с Центральной Азией носят 
строго либо «пророссийский» либо «антироссийский» характер. Отсюда задача - 
поощрять первые и блокировать вторые возможными политическими, 
финансовыми, транспортными и иными ресурсами с тем, чтобы не допускать 
конкурентов в энергетический сектор Центральной Азии и сохранять контроль 
над регионом и сбытом добываемых ресурсов.  

Опасность такого подхода состоит в обострении отношений России и с 
членом ШОС – Китаем, и с конкурентами из США, ЕС, Индии, Японии, и со 
странами Центральной Азии, которые будут стремиться извлекать – в ущерб 
России – дополнительные «выгоды», маневрируя между конкурирующими 
силами.  

Второй, «кооперативистский», сценарий – более сложный и долгосрочный в 
осуществлении – нацелен на реализацию энергетических интересов России в 
Центральной Азии посредством использования синергетического эффекта 
сотрудничества и глобализации энергетического развития региона. Он 
предполагает следующие основные шаги.  

В политико-правовой сфере:  
•  Создание атмосферы «справедливой конкуренции» между энергетическими 

корпорациями в борьбе за доступ к нефтегазовым ресурсам региона с 
перспективой формирования центрально-азиатского рынка углеводородов.  

•  Разработка – параллельно с этим – стратегии экологической безопасности 
Центральной Азии в контексте угроз, связанных с деятельностью в 
энергетической сфере.  

•  Гармонизация и выравнивание законодательств стран-членов ШОС в 
энергетической сфере. То есть, проведение законодательной работы, которая бы в 
итоге вывела на такие согласованные принципы энергетического сотрудничества, 
которые бы обеспечили реальное сочетание национальных и наднациональных 
интересов в рамках ШОС.  

•  Выработка политико-правовой основы сотрудничества со странами-
наблюдателями ШОС, которая бы, к одной стороны, контролировала бы их 
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доступ к энергоресурсам Центральной Азии, а с другой – позволяла использовать 
их возможности в энергетических интересах России и других стран ШОС.  

В финансово-экономической сфере:  
•  диверсификация рынков сбыта центрально-азиатских углеводородов, 

добываемых российскими корпорациями, за счет выхода на рынки Китая, а в 
перспективе – Южной и Восточной Азии. Китайская энергетическая стратегия 
предполагает заметное увеличение в ближайшие 15 лет доли газа (с 2% до 10%) в 
энергобалансе страны, а также – диверсификацию источников поставок нефти, в 
том числе, и за счет Центральной Азии. Кроме того, в последнее время китайский 
капитал активно выходит на новые мировые «площадки энергоресурсов», 
усиливая конкурентное давление на мировые, в том числе и российские, 
нефтегазовые корпорации, но и, в то же время, создавая перспективное «окно 
возможностей» для привлечения китайских финансовых ресурсов к 
многосторонним проектам по освоению дорогостоящих месторождений 
Центральной Азии.  

•  Создание Банка развития ШОС, акционерами которого были бы 
правительства стран-членов ШОС и который – используя международный 
кредитный авторитет Китая, России и отчасти Казахстана – заимствовал бы на 
мировых кредитных рынках средства, необходимые для разработки 
дорогостоящих месторождений Центральной Азии.  

•  Формирование центрально-азиатской биржи по торговле нефтепродуктами, 
а в дальнейшем – и нефтью. 

В формате ШОС:  
•  выстраивание новой стратегии «разделения труда» на экономическом и 

энергетическом пространстве Центральной Азии между ШОС и ЕврАзЭС. 
Реальным механизмом согласования действий ЕврАзЭС и ШОС может быть 
постановка работы по реализации многосторонних проектов и инициатив по 
следующей схеме. Сначала Россия и центрально-азиатские страны в рамках 
ЕврАзЭС согласовывают свои подходы к решению той или иной проблемы 
Центральной Азии или к реализации того или иного проекта. А затем – выносят 
единую позицию на обсуждение с Китаем уже в рамках ШОС. ШОС, таким 
образом, становится «площадкой» согласования интересов ЕврАзЭС, с одной 
стороны, и Китая, с другой.  

•  Разработка стратегии социально-экономического развития и 
интеграционного взаимодействия стран-членов ШОС, а на этой основе – стыковка 
данной стратегии со стратегией освоения энергетических ресурсов Центральной 
Азии.  

•  Координация энергетической политики стран-членов ШОС с перспективой 
выхода на единую энергетическую политику ШОС в Центральной Азии. 

В практическом организационном плане конструктивную роль в 
налаживании энергетического сотрудничества России и Центральной Азии может 
сыграть созданный в 2006 г Деловой Совет ШОС, который – по замыслу – 
выступает в роли:  

• и механизма сверки мнений и согласования неофициальных позиций – в 
целях последующего их выведения на официальный уровень;  
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• и инструмента содействия инвестиционной и торговой деятельности на 
двухстороннем и многостороннем уровне;  

• и площадки для отработки практического взаимодействия деловых, 
властных и интеллектуальных элит стран ШОС.  

В этих своих качествах Деловой Совет был бы весьма полезен для решения 
сложных и не имеющих однозначных практических решений задач развития 
взаимодействия России с центрально-азиатскими странами в энергетической 
сфере.  

Реализация данного сценария преодоления препятствий энергетическому 
сотрудничеству России с центрально-азиатскими странами способствовала бы 
гармонизации энергетических интересов России с интересами других субъектов 
«энергетической экономики» Центральной Азии. И – через синергетический 
интеграционный эффект – отвечала бы как целям усиления политических позиций 
России в регионе, так и стратегическим задачам превращения России в 
«энергетическую базу мировой цивилизации» на всех геополитических 
пространствах – от Европы и США до Южной и Восточной Азии.  

В. Парамонов, А. Строков  
Несмотря на наличие сложнейших проблем между Россией и странами 

Центральной Азии в нефтегазовой сфере, потенциал сотрудничества между этими 
государствами огромен.  

Базовым условием этого является то, что нефтегазовые комплексы РФ и 
стран региона (включая трубопроводную систему транспортировки 
энергоносителей) в свое время создавались и функционировали как целостный 
сектор экономики бывшего СССР. Кроме того, весьма тесно интегрированы 
между собой нефтегазовые комплексы России и Казахстана.  

В частности, казахстанские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) 
функционируют в основном на российской нефти (западносибирских 
месторождений), так как казахстанские НПЗ рассчитаны на переработку нефти с 
низким содержанием серы и парафинов, а в казахстанской нефти концентрация 
данных веществ высока. Газовый конденсат с казахстанских месторождений 
также в основном перерабатывается на российских предприятиях.  

В этой связи, в целях развития более эффективного сотрудничества России и 
стран Центральной Азии в нефтегазовой сфере предлагается, во-первых, 
способствовать переориентации деятельности нефтегазовых компаний на 
первоочередные нужды национальных экономик.  

В этой связи было бы целесообразно разработать программы стимулирования 
нефтегазовых компаний России и стран Центральной Азии в плане увеличения 
объемов переработки углеводородного сырья для нужд внутренних рынков с 
учетом максимально возможной загрузки собственных производственных 
мощностей. В качестве эффективных экономико-правовых рычагов воздействия 
государства на нефтегазовые компании могли бы стать повышение экспортных 
пошлин, квотирование экспортных объемов углеводородов, стимулирование 
глубокой переработки углеводородов.  

Целью повышения степени (глубины) переработки нефти, природного газа и 
газового конденсата явилось бы увеличение выпуска стратегически важной 
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продукции: различных видов топлива (бензина, керосина, лигроина, дизельного 
топлива), смазочных материалов, а также широкого ассортимента продукции 
нефтехимического синтеза (исходных веществ для производства синтетических 
материалов).  

В свою очередь это дало бы толчок к развитию смежных с нефтегазовым 
сектором отраслей экономик и существенно повысило бы эффективность 
использования углеводородного сырья в России и центрально-азиатских странах.  

Во-вторых, настоятельно необходимо объединение межгосударственных 
усилий в целях максимально эффективного использования совокупного 
углеводородного потенциала.  

В настоящее время существует острая необходимость формирования 
совместными усилиями России и центрально-азиатских стран единой (вместо 
нынешних, разрозненных) энергетической стратегии, где учитывались бы 
экономические интересы всех вышеуказанных государств.  

В этих целях необходима детальная аналитическая проработка 
специалистами России и стран Центральной Азии всего комплекса мер 
(организационных, технических, административных, правовых) по обеспечению 
функционирования национальных нефтегазовых компаний в качестве целостной 
системы.  

Единая межгосударственная стратегия нефтегазовых секторов России и стран 
Центральной Азии должна предусматривать межгосударственное разделение 
труда в сфере глубокой переработки углеводородного сырья. В этой связи, 
представляется целесообразным максимально задействовать существующие на 
территории Центральной Азии предприятия (а в перспективе строить новые) для 
глубокой переработки центрально-азиатских и части российских углеводородов 
(нефти, газа и газового конденсата).  

Это может дать значительный экономический эффект, так как условия для 
производственной деятельности в центрально-азиатском регионе более 
благоприятны, чем в России: значительно меньшая энергоемкость производства, 
низкий уровень затрат на капитальное строительство в субтропической 
климатической зоне, более дешевая рабочая сила.  

Если Россия и страны Центральной Азии сумеют перерабатывать на 
собственных предприятиях большую часть своих нефти, газового конденсата и 
природного газа, то объемы экспорта углеводородного сырья на внешние рынки 
резко снизятся. В свою очередь, это будет означать, что пропускная способность 
уже существующих в России и Центральной Азии трубопроводов обеспечит 
интересы всех стран-экспортеров. В результате не будет острой необходимости в 
масштабном строительстве новых трубопроводов (тем более что многие из этих 
проектов имеют политическую подоплеку).  

Более того, единая энергетическая стратегия РФ и стран Центральной Азии 
должна предусматривать комплекс мер по совместному отстаиванию своих 
экономических интересов на пост-советском пространстве.  

Если Россия и центрально-азиатские страны сумеют слаженно 
взаимодействовать по вопросам ценообразования на углеводороды и 
квотирования их поставок, то это даст им в руки эффективный инструмент для 
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продвижения своих долгосрочных интересов на всем постсоветском 
пространстве. В частности, РФ и государствам региона будет гораздо легче, чем 
сейчас, договариваться с остальными партнерами по СНГ о приватизации их 
промышленных объектов (энергетики, нефтехимии) и трубопроводных систем. 
Помимо этого, пользуясь «нефтегазовым инструментом», Россия и страны 
Центральной смогут добиваться от остальных стран СНГ и целого ряда других 
экономических преференций.  

В целом же России и странам Центральной Азии целесообразно использовать 
многостороннее сотрудничество в нефтегазовой сфере не только для получения 
краткосрочного экономического эффекта, но и для долгосрочного – 
стимулирования интеграционных тенденций на пост-советском пространстве в 
целом.  

Наконец, в-третьих, представляется целесообразным безотлагательно 
приступить к выработке новой стратегии по развитию энергетического диалога с 
основными мировыми производителями углеводородов – странами Ближнего и 
Среднего Востока.  

Очевидно, что России и ряду государств Центральной Азии необходимо 
пересмотреть свои прежние национальные стратегии по закреплению на мировых 
рынках в качестве поставщиков углеводородов. Взамен этого России совместно с 
другими странами региона следует выработать принципиально новую и единую 
стратегию своего позиционирования в глобальной системе добычи и 
транспортировки энергоресурсов.  

Основным элементом новой стратегии России и государств Центральной 
Азии может стать идея формирования сухопутного транспортно-энергетического 
моста между Ближним и Средним Востоком с одной стороны и Азиатско-
тихоокеанским регионом – с другой.  

На начальном этапе предлагаемая система трубопроводов может проходить 
по следующему маршруту: Иран – Туркменистан – Узбекистан – южный 
Казахстан – СУАР КНР. В дальнейшем возможно увеличение протяженности 
данного маршрута за счет подключения к нему других (помимо Ирана) стран-
поставщиков (из Ближнего и Среднего Восток) и стран-потребителей (из АТР) 
углеводородов.  

Данный транспортно-энергетический мост экономически наиболее 
рентабелен при прохождении через территорию Центральной Азии: здесь уже 
существует развитая система трубопроводов, а направления в обход региона 
характеризуются наличием крайне сложного (преимущественно горного) рельефа. 
Теоретически, транспортно-энергетический мост через Центральную Азию 
способен окупить себя в короткие сроки и, более того, составить конкуренцию 
морским маршрутам.  

Так, наполнение системы трубопроводов достаточными объемами нефти и 
газа может быть обеспечено с учетом наличия значительных углеводородных 
ресурсов на Ближнем и Среднем Востоке и, одновременно, растущих 
энергопотребностей Китая и других государств АТР.  

Кроме того, транспортировка углеводородов по трубопроводам через 
территорию Центральной Азии будет стоить дешевле, чем морским транспортом. 
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Тот факт, что маршрут пройдет по степным и пустынным районам, а также в 
субтропической климатической зоне – существенно облегчит (и удешевит) 
строительство и эксплуатацию всей системы трубопроводов.  

С учетом потенциально высокой рентабельности системы трубопроводов 
через центрально-азиатский регион логично предположить, что значительная 
часть углеводородных потоков из стран Ближнего и Среднего Востока 
переориентируется на этот маршрут. Это будет представлять выгоду для всех 
участников проекта.  

Для России и стран Центральной Азии (де-факто уже «встроенных» в единую 
транспортно-коммуникационную систему и обладающих к тому же высокой 
структурно-технологической взаимозависимостью) это будет означать 
преодоление периферийности в евразийской (а по сути – глобальной) системе 
добычи и транспортировки энергоносителей. Как результат этого – существенное 
перераспределение континентальных (а по сути – мировых) потоков 
энергоресурсов в пользу РФ и центрально-азиатских стран.  

Более того, в случае реализации идеи строительства транспортно-
энергетического моста Иран – Центральная Азия – Китай КНР автоматически 
превращается для России и государств региона из потенциального источника 
опасности в стратегического партнера. Китай будет импортировать углеводороды 
Ближнего и Среднего Востока, а Россия и Центральная Азия сохранят свой 
нефтегазовый потенциал (для целей собственного развития) и еще будут получать 
прибыль от транзита энергоресурсов.  

В свою очередь для стран Ближнего и Среднего Востока это будет означать 
диверсификацию рынков сбыта своих углеводородов, интенсификацию 
разноплановых связей с Китаем и другими странами АТР – новым экономическим 
центром силы.  

В целом поиск своей ниши в глобальной схеме добычи и транспортировки 
нефти и газа является приоритетным направлением политики России и стран 
Центральной Азии. Как представляется, РФ и государствам региона следует 
воспользоваться общностью долгосрочных экономических интересов, одним из 
которых является эффективное использование своего географического положения 
и транзитного потенциала.  

Поэтому идея строительства системы сухопутных трубопроводов через 
Центральную Азию может выступить в качестве одного из звеньев в более 
масштабной и комплексной схеме транспортно-коммуникационного развития 
внутренних пространств Евразии.  

Г.Рахматулина  
Анализ состояния сотрудничества России и стран Центральной Азии в 

области энергетики свидетельствует о далеко нереализованном потенциале их 
взаимодействия и наличии многих нерешенных вопросов в этой сфере.  

Примеры передовых промышленно развитых стран и, в частности, стран 
Западной Европы, прилагающих в последние годы серьезные усилия по созданию 
в рамках Европейского Союза конкурентных рынков энергоресурсов, 
показывают, что курс на регионализацию энергетических рынков рассматривается 
ими в качестве важнейшего необходимого условия успешного будущего развития 
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энергетики, и еще раз подчеркивают, что сегодня одной отдельно взятой стране, 
даже обладающей значительной ресурсной базой энергетики, очень сложно 
обеспечить свою энергетическую безопасность, находясь в отрыве от 
международных интеграционных процессов в ТЭК.  

Поэтому сегодня актуальное значение имеет разработка механизма 
углубления взаимодействия России и стран Центральной Азии в области 
энергетики, что будет способствовать укреплению энергетической безопасности 
этих государств, их устойчивому экономическому развитию и формированию в 
перспективе общего рынка энергоресурсов. Его создание станет важным 
фактором достижения сбалансированности спроса и предложения энергетических 
ресурсов на внутреннем рынке рассматриваемых стран и развития их экспортного 
потенциала.  

При разработке указанного механизма, на наш взгляд, целесообразно учесть 
следующие направления интеграционного сотрудничества этих государств в 
области энергетики:  

1. Формирование согласованных принципов тарифной, налоговой и 
таможенной политики в области энергетики.  

В области тарифной политики необходимо:  
•  разработать общие методологические подходы расчета тарифов на транзит 

энергоресурсов (электроэнергии и нефтегазовых ресурсов) и принять 
соответствующие соглашения;  

•  оптимизировать железнодорожные тарифы на поставки и транзит угля в 
рамках России и государств Центральной Азии и в третьи страны и принять 
соответствующее Соглашение, в котором будут определены единые подходы к 
формированию тарифной политики.  

В области налоговой политики целесообразно:  
• - принять меры по упрощению действующей в энергетическом секторе 

налоговой системы, повышению ее гибкости и адаптивности;  
•  унифицировать перечень подакцизных товаров.  
В области таможенной политики целесообразно:  
•  разработать соответствующие нормативно-правовые документы, 

упрощающие процедуру таможенного оформления поставок энергоресурсов в 
рамках России и государств Центральной Азии и в третьи страны (и в том числе 
перетоков электроэнергии в режиме параллельной работы энергосистем с учетом 
объема сальдо-перетока). 

В части межгосударственных перетоков электроэнергии на 
межправительственном уровне целесообразно достичь соглашения о таможенном 
контроле и оформлении межгосударственных перетоков электроэнергии по 
электрическим сетям в рамках России и государств Центральной Азии.  

2. Создание финансово-промышленных групп и совместных предприятий по 
производству и транзиту энергоресурсов, производству энергетического 
оборудования.  

В области формирования общего электроэнергетического рынка:  
а) целесообразно создать совместные предприятия по строительству ГЭС в 

Киргизии (Камбаратинских ГЭС 1,2) и Таджикистане.  
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б) принять меры по развитию кооперации энергетических и 
машиностроительных предприятий России и государств Центральной Азии.  

В области формирования общего нефтегазового рынка представляется 
целесообразным:  

а) Создание совместных предприятий по добыче, транспортировке и 
переработке нефтегазовых ресурсов.  

Главной задачей предприятий станет проведение согласованной таможенной, 
тарифной и налоговой политики в области добычи, переработки и 
транспортировки нефтегазовых ресурсов, создание современной 
нефтегазотранспортной инфраструктуры.  

Важное значение в связи с необходимостью диверсификации и модернизации 
национальных экономик России и государств Центральной Азии имеет создание 
совместных нефтегазоперерабатывающих предприятий. (Примером тому может 
стать создание совместного российско-казахстанского газоперерабатывающего 
завода в Оренбурге. Предполагается, что сырье для данного предприятия будет 
поставляться с Карачаганакского месторождения).  

Актуальность реализации данного направления усиливается также в связи с 
созданием в Казахстане нефтехимического кластера.  

б) Создание совместных предприятий по производству нефтегазового 
оборудования.  

Реализация данного направления приобретает актуальное значение в связи с 
создание в Казахстане кластера по нефтегазовому машиностроению.  

В области формирования общего рынка угля:  
Создание совместных угледобывающих и углеобогатительных предприятий.  
Актуальной является совместная разработка месторождения Кара-Кече (в 

Кыргызстане), Зидды, Назар-Айлок, Миенаду, Хакими (в Таджикистане).  
3. Развитие транспортной инфраструктуры энергетического сектора России и 

государств Центральной Азии В области формирования общего 
электроэнергетического рынка целесообразно принять меры по:  

•  ускорению строительства второй линии электропередачи напряжением 500 
кВ транзита «Север-Юг» Казахстана;  

•  совместному строительству новых энергетических мощностей с 
использованием современных технологий по производству электроэнергии в 
целях обеспечения энергетической безопасности России и государств 
Центральной Азии.  

В области формирования общего нефтегазового рынка целесообразно:  
Принять меры по реконструкции и техническому перевооружению 

нефтегазодобывающих предприятий, магистральных трубопроводов, созданию 
новых мощностей и внедрению современных технологий.  

Приоритетное значение имеет решение следующих вопросов:  
• - разработка и осуществление проектов увеличения пропускной 

способности нефтепровода Атырау – Самара и соответствующих магистральных 
нефтепроводов Российской Федерации;  

• - принятие мер по дальнейшему расширению пропускной способности 
трубопровода КТК;  
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• - проектирование и строительство нефтегазопроводов в восточно-азиатском 
направлении как реализация проектов регионального сотрудничества в рамках 
ШОС;  

• - проведение мероприятий по модернизации и реконструкции 
газотранспортной системы «Средняя Азия – Центр», «Бухара - Урал»;  

• - реализация проектов экспорта нефти в направлении Казахстан – 
Туркменистан – Иран – Персидский залив и Казахстан – Турменистан – 
Афганистан - Пакистан – Персидский залив.  

4. Создание энергетической биржи в рамках России и государств 
Центральной Азии.  

Формирование общего рынка энергоресурсов предполагает создание 
энергетической биржи, база данных которой должна отражать информацию о 
спросе и предложении энергоресурсов, наличии пиковых и резервных мощностей, 
ценах на реализуемые энергоносители.  

В состав энергетической биржи должны быть включены 
электроэнергетическая, нефтяная, газовая и угольная биржи.  

Функционирование данной биржи будет способствовать покрытию 
потребностей потребителей в энергоресурсах, созданию на рынке нормальной 
конкурентной среды, формированию равновесных цен на энергетические ресурсы 
и определению ценовых ориентиров, задаваемых самим рынком на обозримую 
перспективу. Реализация предложенных направлений интеграционного 
взаимодействия России и государств Центральной Азии в области энергетики, на 
наш взгляд, будет способствовать укреплению их энергетической безопасности, 
созданию условий для устойчивого экономического роста, формированию в 
перспективе общего энергетического рынка, что станет мощным импульсом для 
активизации интеграционных процессов на постсоветском пространстве.  

В. Амиров  
Большое значение для развития энергетического сотрудничества России и 

Центральной Азии имеет институциональное оформление их торгово-
экономических связей в целом. Здесь на первый план, конечно, выдвигается 
задача повышения эффективности деятельности ЕврАзЭС, особенно оформления 
давно запланированного (еще в 1999 г.) создания Таможенного союза. Вместе с 
тем на последнем саммите ЕврАзЭС в Минске (июнь 2006 г.), где, судя по всему, 
состоялся весьма предметный обмен мнениями, было констатировано, что до сих 
пор не решены таможенные вопросы и не создан режим свободной торговли 
внутри ЕврАзЭС.  

Затягивать создание Таможенного союза более не представляется 
возможным, ибо ставит под вопрос эффективность деятельности ЕврАзЭС и 
степень ее полезности для участников. Вместе с тем достижение ощутимого 
прогресса по намеченному пути может серьезно облегчить реализацию 
многосторонних проектов, в т.ч. в энергетике как наиболее крупной на данный 
момент и потенциально наиболее многообещающей сфере регионального 
экономического сотрудничества. Этим же целям должно способствовать создание 
Евразийского банка развития, куда 1,5 млрд. долл. вносят Россия (1 млрд. долл.) и 
Казахстан (0,5 млрд. долл.), поскольку дает реальную возможность приступить к 
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разработке и реализации многосторонних инвестиционных проектов, особенно в 
энергетике и транспорте.  

Как уже отмечалось, вполне естественным является то, что страны 
Центральной Азии – обладатели энергоресурсов ищут для себя наиболее 
выгодные пути их разработки и выхода на мировые рынки. В свою очередь 
Россия должна осознать важность предложения выгодных условий 
сотрудничества для стран Центральной Азии (тарифы по транспортировке, 
закупочные цены, надежные маршруты и т.п.), для того, чтобы быть достаточно 
конкурентоспособной в отношении других крупных внерегиональных игроков. 
При этом следует учитывать, что в последнее время серьезно обострилась 
конкуренция между внерегиональными державами за доступ к энергоресурсам 
Центральной Азии и Каспийского региона. России по многим причинам –
экономического и геополитического характера – важно закрепить свое место на 
этом рынке энергоресурсов, где ситуация становится все более сложной.  

Участие России в разработке энергоресурсов Центральной Азии важно ей 
также для обеспечения доступа к неэнергетическим видам минерального сырья, 
поскольку Центральная Азия (Казахстан, в особенности) была важной 
минеральной базой экономики Советского Союза и представляет естественный 
интерес для развивающейся экономики России.  

Подключение Китая в качестве крупного потребителя дает возможность – в 
рамках ШОС или вне нее – для многостороннего сотрудничества в освоении 
энергоресурсов восточных районов России и Центральной Азии с понижением 
остроты соперничества и повышением кооперационной составляющей при 
использовании соответствующих политических ресурсов. Это потребует, правда, 
согласования договоренностей о намерениях между Россией и Китаем, 
достигнутых во время визита президента В. Путина в Китай в марте 2006 г., с 
одной стороны, договоренностей, имеющихся между Россией и Казахстаном, 
Узбекистаном и Туркменистаном, с другой, а также достижения непростых 
договоренностей между самими государствами Центральной Азии, чтобы эта 
многослойная конструкция заработала.  

Рост прагматичности в подходе к взаимному энергетическому и в целом к 
экономическому сотрудничеству со стороны России и государств Центральной 
Азии в настоящее время дает возможность укрепить это сотрудничество и сделать 
его эффективным и устойчивым, а также, что немаловажно, достаточно 
прозрачным.  

М. Олимов  
Для того, чтобы иметь возможность экспортировать электроэнергию в рамках 

центрально-азиатского региона, необходим гораздо более высокий уровень 
прозрачности энергетического комплекса каждой из стран.  

Необходимо также заключение серии двусторонних соглашений. Эти 
соглашения должны в числе прочих пунктов включать правовые и политические 
вопросы, связанные с доступом третьих стран к системам электропередачи и 
ценами за передачу электроэнергии.  
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Необходимы также: а) эффективная координация управления энерговодны-
ми ресурсами; б) проведение интенсивных консультаций и достижение 
координации с соседними странами.  

Ключевая проблема экспорта электроэнергии за пределы центрально-
азиатского региона – строительство ЛЭП и достижение стабилизации в 
Афганистане, который должен стать территорией транзита электроэнергии, 
направляемой в Пакистан и Иран.  

Заключение  
В выше проведенном анализе состояния и перспектив энергетического 

сотрудничества между Россией и странами Центральной Азии  
• всеми его участниками была выражена твердая уверенность в 

необходимости развития такого сотрудничества не только на двусторонней, но и 
на многосторонней основе;  

• подчеркивалось, что уже в современных условиях реализация такого 
сотрудничества приносит ощутимые экономические и финансовые выгоды его 
участникам;  

• вместе с тем всеми участниками были отмечены многочисленные проблемы 
организационного, финансового, правового и иного характера, существенно 
тормозящие или даже препятствующие развитию и укреплению сотрудничества;  

• в ходе анализа был предложен ряд рекомендаций по кардинальному 
улучшению положения – от согласования национальных энергетических планов 
до переноса акцента в энергетической стратегии с экспортной ориентации на 
первоочередное обеспечение внутренних энергетических потребностей; 
предлагалось также осуществить согласование тарифной и ценовой политики, 
гармонизировать законодательство стран-участниц межгосударственного сотруд-
ничества в энергетической сфере, создать энергетическую биржу с включением в 
нее электроэнергетической, нефтяной, газовой и угольной бирж, и т.д. 

При всей несомненной ценности проведенного анализа следует отметить, что 
акцент в нем был сделан помимо общей характеристики энергетического 
сотрудничества на проблемах сотрудничества в области использования 
преимущественно углеводородных ресурсов и в меньшей степени – других 
энергетических ресурсов,. Проведенный анализ лишь частично затрагивал 
вопросы взаимодействия с теми внерегиональными странами, которые в 
последнее время проявляют значительный, причем явно растущий интерес к 
энергоресурсам России и стран Центральной Азии.  

Соответственно это предполагает продолжение и расширение тематики 
исследования проблем энергетического сотрудничества на геополитическом и 
геоэкономическом пространстве Центральной Азии уже в ближайшем будущем.  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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5.21. ПРОБЛЕМА КРЫМА В РОССИЙСКО-УКРАИНСКИХ  
ОТНОШЕНИЯХ∗  

 
История Крыма, начиная с XVIII века,  – неотъемлемая часть истории России, 

содержащая немалое число героических страниц. Ныне Севастополь – город 
русской военно-морской славы – продолжает оставаться главной базой 
Российского Черноморского флота, несмотря на геополитические ошибки 
руководства государства в 1918-1922, 1954, 1991, 1997 гг. и трудности, 
создаваемые нынешним руководством Украины. Однако, не взирая на эти 
обстоятельства, не прерываются культурные связи между нашими соотечествен-
никами в Крыму, в силу во многом нелепых обстоятельств оказавшихся «за 
рубежом», и Россией.  

В свете событий последних лет, происходящих на Украине, «крымский 
вопрос» приобрел особую актуальность и остроту. Связано это с насильственной 
украинизацией, все настойчивее проводимой в Крыму, с изменением образо-
вательных стандартов, все более ориентируемых на политику национализма, с 
деятельностью Меджлиса, направленной против русского населения, с попытками 
изменения статуса города Севастополя. Чтобы комплексно рассмотреть эти 
проблемы, следует вернуться к истокам противоречий, породивших ее.  

Как известно, 1954-й год знаменовал собой 300-летие добровольного 
вхождения УССР в состав РСФСР. В связи с этим, руководящей верхушкой 
КПСС 5 февраля 1954 г. было принято решение, юридически оформленное 
Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР, «О передаче Крымской 
области из состава РСФСР в состав Украинской ССР». Оно состояло всего из трех 
строк: «Учитывая общность экономики, территориальную близость и тесные 
хозяйственные и культурные связи между Крымской областью и Украинской 
ССР, Президиум Верховного Совета РСФСР постановляет: Передать Крымскую 
область из состава РСФСР в состав Украинской ССР. Настоящее постановление 
внести на утверждение Президиума Верховного Совета СССР» . Как было 
установлено позднее, в ходе анализа данной проблемы, передача Крыма УССР 
была юридически неправомочным актом. Такая ситуация оказалась возможной 
только в атмосфере правового нигилизма, когда прихоть партийных чиновников, 
а тем более вождей КПСС была выше законов и Конституции.  

Игнорирование в 1954 г. уроков истории, национальных чувств и традиций, 
геополитических аксиом стало причиной драмы 90-х гг., разыгравшейся в 
отношениях между Россией и Украиной после распада СССР. С распадом в 1991 
г. Советского Союза проблема Крыма приобрела новое, уже трагическое 
звучание. И непоследовательная политика Киева в отношении автономии только 
обостряет развитие этой проблемы. Хроника событий последних пятнадцати лет 
объективно свидетельствует об этом .  

                                                 
∗ Келебай Дарья, 2007 г. www.ia-centr.ru/public_details.php?id=709 
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1991 год, 12 февраля. Верховный Совет Украинской ССР принял Закон «О 
восстановлении Крымской Автономной Советской Социалистической 
Республики».  

1991 год, 4 сентября. Чрезвычайная сессия Верховного Совета Крымской 
АССР приняла Декларацию о государственном суверенитете Крыма.  

1992 год, 5-6 мая. Верховный Совет Крыма принял Акт о провозглашении 
государственной самостоятельности Республики Крым и Конституцию 
Республики Крым.  

1994 год, 30 января. Избран первый Президент Республики Крым Ю. А. 
Мешков.  

1995 год, 17 марта. Верховная Рада Украины аннулировала Конституцию 
Республики Крым, как не соответствующую Основному закону государства. Были 
запрещены гимн республики, референдум о статусе Крыма, все местные партии, 
большая часть которых объединяла жителей полуострова по этническому 
признаку. Упразднен пост президента Крыма. Верховный Совет Крыма был 
лишен практически всех реальных полномочий.  

1995 год, 31 марта. Указом Президента Украины Правительство Крыма было 
подчинено непосредственно Кабинету Министров Украины.  

1996 год, 4 апреля. Крымский парламент принимает новую Конституцию, 
более лояльную к украинскому законодательству. Вторая Конституция Крыма 
действовала до 1998 года, хотя и не была утверждена Верховной Радой Украины. 
Крым был провозглашен парламентской республикой. Конституция Крыма 
признала вслед за Конституцией Украины единственным государственным 
языком в русскоязычном Крыму — украинский.  

1998 год, 21 октября. Третья по счету конституция была принята парламентом 
республики Крым и в декабре этого же года утверждена Верховной Радой 
Украины и Президентом Украины Леонидом Кучмой. 2005 год, 22 октября. В 
своем обращении к жителям Крыма Постоянный Представитель Президента 
Украины в Автономной Республике Крым Владимир Кулиш, говоря об 
уникальности Конституции Автономной Республики Крым, отметил, «что в ней 
закреплено право крымчан, наряду с государственным языком, свободно 
использовать русский, крымско-татарский и другие языки национальных 
меньшинств в сферах жизнедеятельности, на предприятиях, в учреждениях и 
организациях».  

Самым животрепещущим является вопрос о статусе русского языка на 
Украине и проводимая в этом государстве политика украинизации. Русские, 
составляющие 22% населения (11,4 млн. человек), всегда были и остаются 
крупнейшим народом на территории Украины, фактически, они, наряду с 
украинцами, – государствообразующая нация. Наибольшее количество русских 
проживает в Крыму (67% населения), в Донецкой, Луганской, Харьковской и 
Днепропетровской областях (более 55% в каждой соответственно), в Новороссии. 
Благодаря высокой урбанизированности русские составляют большинство в 
крупнейших промышленных центрах Украины и значительные общины во всех 
крупных городах. Около 30% всех жителей городов Украины – русские.  
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О степени воздействия русского языка на городскую культуру страны говорят 
такие цифры: свыше 54% украинцев считают себя русскоязычными, а 72% 
полагают, что им необходимо знание русского языка. Газеты на русском языке 
читают 83% русских и 71% украинцев (то есть практически все горожане и часть 
сельских жителей), в то время как украиноязычную прессу читает лишь 35% 
украинцев и 7% русских .  

Русский язык во всех законодательных актах Украины, начиная с 
Конституции, демонстративно игнорируется. Попытки придать ему статус 
второго государственного языка неизменно блокируются, хотя, по опросам 
населения, 40% считают такой статус необходимым (против этого – только 18%) . 
Правительством Украины передан 01.07.97 г. в Верховную Раду официально 
разработанный Госкомнацмиграции очень жесткий законопроект «О развитии и 
использовании языков на Украине», согласно которому сфера действия русского 
языка ограничивается максимально. В частности, СМИ, вещающие не на 
государственном языке, могут быть оштрафованы «за неиспользование 
государственного языка в случаях, когда его использование предусмотрено 
законодательством Украины о языках как обязательное» (ст. 30) и лишены 
лицензий. Планируется также введение штрафов за неиспользование 
государственного языка: для рядовых граждан - 50 гривен, а для руководителей – 
120.  

В законопроекте, среди прочего, говорится: «Государственным языком на 
Украине является украинский язык... Государственный язык является 
обязательным для использования в деятельности государственной власти и 
органов местного самоуправления, объединений граждан, партий, организаций, а 
также предприятий независимо от форм собственности...» (ст. 1); «Передачи 
государственного телевидения, радио, а также издание средств массовой 
информации органов государственной власти и местного самоуправления 
осуществляются на украинском языке.... Объем украиноязычной информации на 
негосударственных теле- и радиоканалах должен составлять не менее 70 
процентов от общего объема эфирного времени, оговоренного при выдаче 
лицензии» (ст. 21); «Государство обеспечивает право граждан Украины на 
получение образования на украинском языке. Языком обучения и воспитания в 
дошкольных, средних, профессионально-технических и высших государственных 
и общественных учреждениях является украинский язык» - при этом право 
получения полноценного образования на родном языке для нацменьшинств не 
только не гарантируется, но забота об этом перекладывается на «национальные 
культурные товарищества» (ст. 17) .  

Законопроект основан на разработках ультра-националистической 
«руховской» организации - Всеукраинского общества «Просвiта», проведшего 22 
ноября 1996 г. по инициативе президента Кучмы круглый стол с характерным 
названием «Государственный язык - информационное пространство Украины». В 
«Рекомендациях» круглого стола указано на необходимость «утверждения 
полноценного функционирования государственного языка и целенаправленного 
уничтожения негосударственного».  
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Под последним понимается русский язык, использование которого в СМИ 
«своими негативными последствиями представляет не меньшую угрозу 
национальной безопасности Украины, чем пропаганда насилия, проституции, а 
также различные формы антиукраинской пропаганды». Сегодня «Просвiта» - 
монополист в издании учебников, содержание которых «перекраивается» на 
националистский лад.  

Новым этапом в политике тотальной дерусификации стала деятельность 
правительства В. Ющенко, все идеологические и гуманитарные посты в котором 
заняли исключительно последовательный сторонники дерусификации, и в первую 
очередь – вице-премьер по гуманитарным вопросам Николай Жулинский, 
председатель Госкомитета по делам информационной политики Иван Драч. В 
течение 1999-2000 гг. был принят ряд законодательных актов, направленных на 
полное вытеснение русского языка из всех сфер жизни Украины. Речь идет о 
постановлении КС Украины от 14 августа 1999 г. и о проекте постановления 
правительства Украины, детально регламентирующем меры по форсированной 
украинизации. В последние годы количество часов, отведенных в школах Крыма 
на изучение русского языка и литературы, уменьшилось на 35%. Русская 
литература включена в общую программу заодно и наравне с 
западноевропейской, американской, восточной и африканской литературами . 
Русскоязычные школы в Крыму еще есть, но назвать их русскими нельзя: русская 
история в них не преподается, а украинская преподается с антирусских и 
антироссийских позиций. На Украине сегодня приходится всего по две русские 
книги на человека. Катастрофически не хватает методической литературы, 
учебников.  

Характерную картину дает Крым, две трети населения которого составляют 
русские. По сообщениям прессы, в городе русской славы Севастополе, к примеру, 
около 500 преподавателей русского языка, но с момента образования независимой 
Украины система преподавания русского языка перестала получать 
государственную поддержку. Официальный учебник, признанный украинским 
Министерством образования, не соответствует современным требованиям, но 
даже им школы обеспечены лишь на 30 % . Методические пособия, необходимые 
для преподавателей русской словесности, обновляющиеся в России ежегодно, на 
Украине не издаются с 1992 года. С того же времени не проводятся олимпиады по 
русскому языку. Городские библиотеки уже несколько лет не получают новые 
издания русской классической литературы. Н.В. Гоголя и других русских 
классиков изучают в переводе на украинский язык!  

Действия украинских властей по отношению к жителям Крыма и 
русскоговорящему населению страны К. Затулин называет этноцидом: «Когда 
происходит массовое переименование географических и прочих пунктов, 
переписывание истории, уничтожение национальных и культурных памятников, 
гонение на национальную религию, запрет и ограничение родного языка, 
насильственное (т.е. осуществленное в условиях политического, силового или 
экономического давления) изменение национальности людей – это все и есть 
этноцид». Причем инициаторами, организаторами и проводниками этноцида К. 
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Затулин называет «агрессивных украинских националистов, делающих сегодня 
погоду в Киеве».  

Не менее вопиющей представляется деятельность крымскотатарских 
организаций. Лидеры политических организаций крымских татар имеют свою 
точку зрения на историю и будущее Крыма. Речь идет главным образом о 
Меджлисе – неправовой структуре, монополизировавшей всю политическую и 
большую часть общественной активности крымских татар. Эта организация во 
многом повлияла на то, какие именно стратегии развития выбрало 
интегрирующееся крымско-татарское сообщество. Она имеет одного 
бессменного, защищенного от любой критики лидера – Мустафу Джемилева. 
Меджлис открыто называется многими экспертами и политиками авангардом 
турецкого присутствия .  

В годы депортации крымско-татарское население оказалось в особо тяжелой 
ситуации. Массовый переезд из обжитых мест породил и массу проблем по их 
обустройству. В результате репатриации историческая справедливость 
восторжествовала только в форме ряда решений, снимающих с целого народа 
клеймо предателей и пособников фашистам в Великой Отечественной войне. 
Было получено разрешение на въезд и поселение татар в Крыму. К сожалению, 
дальше этого дело не пошло. Эффективного механизма переселения разработано 
не было, что, в свою очередь, повлекло за собой массовое недовольство крымских 
татар.  

Неорганизованное возвращение повлекло за собой стихийные самозахваты 
общественных земель, незаконное строительство, попытки насильно возвратить 
старые наименования населенных пунктов. Это породило ответную реакцию 
местных жителей, частные столкновения перерастали в физическое 
противостояние, как, например, было у села Плодовое Бахчисарайского района и 
в местечке Красный Рай недалеко от Алушты . Отдельные стычки между 
преступными группировками истолковывались лидерами Меджлиса как борьба 
«русских бандитов» с крымско-татарским народом. Под националистическими 
лозунгами организовывались акты гражданского неповиновения.  

Эти и многочисленные другие действия Меджлиса дестабилизировали 
межнациональные отношения на полуострове, но украинская, как и крымская, 
власти на это практически не реагировала. До широкой общественности не были 
доведены результаты расследований по уголовным делам в Красном Раю, 
феодосийским погромам, нападению толпы на здание Верховного Совета Крыма.  

По данным социологических исследований, в 1990-1991 гг. более 2/3 
населения Крыма приветствовало репатриацию как акт исторической 
справедливости. А начиная с 1994 года, наблюдается радикальное изменение 
данных позиций: от 75 до 85% населения уже полагают, что в Крыму 
межнациональные проблемы имеются и лежат они в двух плоскостях: «крымские 
татары – остальное население» и в «проявлении насильственной украинизации». 
Таким образом, национальная политика Киева по обустройству крымских татар и 
других лиц, переселенных по национальному признаку, не выдерживает никакой 
критики, порой углубляя и без того обострившиеся межнациональные отношения 
в Крыму.  
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Используя нерешительную позицию государственных органов, руководители 
одной из политических структур – Организации крымско-татарского 
национального движения (ОКНД) – взяли на себя инициативу по проведению 
съезда – курултая крымских татар. Называя его историческим институтом 
крымско-татарского общества, существовавшим еще в период Крымского 
ханства, организаторы называют его вторым съездом. На нем и был избран 
Меджлис – представительный орган. Анализ принятых курултаем документов 
показывает, что Меджлису поручено действовать во имя «... восстановления 
государственности крымско-татарского народа на всей территории его Родины – 
Крыма».  

Экономической основой такой государственности должны стать «земля и 
природные ресурсы Крыма, включая его оздоровительно-рекреационный 
потенциал, являющиеся основой национального богатства крымско-татарского 
народа». А в случае противодействия этому процессу курултай поручает 
Меджлису «добиваться признания за крымско-татарским народом статуса народа, 
ведущего борьбу за свое национальное освобождение».  

Погром в октябре 1992 года прокуратуры и парламента Крыма; судакско-
феодосийские поджоги со стрельбой в 1995 году; захват в заложники начальника 
ГОВД, полковника милиции Г. Яременко, которого меджлисовские бандиты 
облили бензином и водили как «живой щит»; захваты Судакского горсовета в 
сентябре и Бахчисарайского райсовета в декабре 1999 года; захват сельсовета в 
селе Урожайном Симферопольского района в декабре 2000 года, бесчисленное 
количество перекрытий железнодорожных путей и автодорог, а также проблемы в 
Судаке и Партените.  

За всеми этими событиями стоит Мустафа Джемилев — председатель 
меджлиса. В цивилизованной стране он за эти деяния угодил бы в тюрьму, а 
украинская власть щедро осыпает «миротворца» наградами. Указом президента 
Украины председатель ОПГ Меджлис за значительные личные заслуги перед 
Украиной в государственном строительстве, развитии межнациональных 
отношений награжден орденом князя Ярослава Мудрого IV степени. На момент 
награждения он уже являлся кавалером ордена Ярослава Мудрого, но V степени. 
А некоторое время спустя в Киеве главный меджлисовец получил еще одну 
награду — медаль «За личный весомый вклад в укрепление мира и 
межнационального согласия», которой его наградил Госкомитет Украины по 
делам национальностей и миграции. И это в то время, когда возникло 
противостояние меджлисовцев и славянского населения по поводу захвата земель 
на ЮБК и избиения славянина меджлисовцем в Судаке  

Поддержку Меджлиса украинским правительством можно объяснить ярко 
выраженной антирусской позицией Меджлиса, в которой нашло опору 
устремление националистически настроенных правящих кругов оттолкнуться от 
России как можно дальше. «В соответствии с задачей, выполняемой нынешними 
властями, ни в коем случае нельзя допустить сближения Украины с Россией и 
Белоруссией, восстановления существовавших ранее связей, сплочения 
восточнославянских народов в мощную политическую силу, способную 
эффективно отстаивать свои интересы в современном мире.  
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Украина и Россия должны находиться в состоянии непрерывной 
конфронтации, взаимно ослабляя себя, и в конечном итоге прочно занять 
отведенное им место в ряду безнадежно отсталых стран, служащих сырьевыми 
придатками для высокоразвитых государств Запада. Этим и объясняются 
антирусские проявления в политике Киева». Стремление ослабить влияние 
русских в Крыму, выдвигая им в противовес крымских татар – вот основная 
причина, по которой украинские власти потворствуют деятельности 
экстремистских сил в среде крымских татар.  

Таким образом, именно политизация движения за репатриацию, превращение 
его в хорошо организованную политическую силу заставили считаться с 
требованиями крымских татар не только крымские и украинские власти, но и 
определенные политические круги за рубежом.  

В интернационализации крымско-татарской проблемы целый ряд стран (в том 
числе Турция и Россия) и международных организаций увидели прекрасную 
возможность превентивного влияния на ситуацию в Крыму и на Украине. И 
руководство Меджлиса крымско-татарского народа блестяще использовало этот 
факт для реализации национальных целей .  

По мнению А. Полянского Турция является главным внешнеполитическим 
партнером Меджлиса. Их сотрудничество осуществляется по следующим 
основным направлениям:  

• представление Анкарой интересов Меджлиса на международной арене;  
• создание совместных предприятий при участии крымско-татарских 

бизнесменов,  
• гуманитарная помощь по линии Красного Полумесяца;  
• обучение крымско-татарской молодежи в учебных заведениях Турции;  
• материальная помощь в области образования и культуры;  
• сотрудничество мусульманских религиозных деятелей, помощь в 

организации исламского образования, в строительстве мечетей и других 
культовых сооружений.  

Совершенно очевидно, что Турция заинтересована в создании крымско-
татарской автономии в Крыму, которая позволит ей контролировать полуостров и 
будет принимать меры по активизации сепаратистских настроений среди 
татарского населения. А как свидетельствует история, самые тяжелые 
последствия приносят конфликты, основанные на национальной и религиозной 
почве. В данном случае в Крыму присутствует и то и другое.  

Одной из главных проблем в отношениях между Москвой и Киевом является 
вопрос о статусе Севастополя. Уникальные военно-стратегические 
характеристики Севастополя обусловили его особое государственно-
политическое положение. В 1947 г. Севастополь посетил Сталин, после чего им 
было подписано секретное постановление Совета Министров СССР N 4035-1619-
сс «О восстановлении города и главной базы Черноморского флота - 
Севастополя». На основании этого документа ВС СССР 29 октября 1948 г. издал 
Указ о выделении Севастополя из состава Крымской области в самостоятельный 
административно-хозяйственный центр. На основании указа город со своим 
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отдельным бюджетом был отнесен к категории городов республиканского 
подчинения в составе РСФСР.  

Таким образом, Крымский полуостров, весь в целом находившийся в то время 
под юрисдикцией России, представлял собой не одну, а две административно-
территориальные единицы республиканского подчинения, имеющие равный 
статус: Крымская область и город Севастополь. Ни один из позднейших указов 
1954 г. о передаче Крыма из состава России в состав Украины, как бы ни 
оценивать их юридическую состоятельность, не упоминает Севастополь и не 
касается его судьбы. Поскольку никто и никогда не отменял ни постановление 
Совета Министров N 4035-1619-сс, ни Указ Президиума ВС РСФСР от 29 октября 
1948 г., то можно утверждать: правовой статус Севастополя как города 
республиканского подчинения Российской Федерации никогда не менялся. Все 
действия Украины по изменению административного управления городом носили 
односторонний антиправовой характер, что заставило Совет Министров СССР 
еще в 1956 г. издать специальное постановление, подчеркнувшее ограниченность 
административных полномочий Украины на территории Севастополя.  

В 1978 г. Украина приняла новую конституцию, в которой объявила городами 
республиканского подчинения Киев и Севастополь. Но поскольку не существует 
актов о передаче Севастополя Украине, это означает, что Конституцию Украины 
1978 г. следует в части, касающейся изменения статуса Севастополя, 
квалифицировать как односторонний и незаконный акт перевода чужой 
территории под свою юрисдикцию. В результате Беловежских соглашений 
Севастополь, юридически принадлежащий России, фактически оказался подчинен 
партийно-коммунистической и государственной власти Украины. Но это не 
изменяет правовых характеристик дела.  

По результатам проведенного 26 июня 1994 г. опроса жителей Севастополя 
Севастопольский городской совет народных депутатов 23 августа 1994 г. в 
очередной раз обратился к президентам Б.Н.Ельцину и Л.Д.Кучме, руководителям 
парламентов В.Ф.Шумейко, И.П.Рыбкину и А.А.Морозу с предложением принять 
«государственно выверенное решение о российском федеральном статусе 
Севастополя и окончательно решить проблемы Черноморского флота». В 
подписанном руководителями Совета В.Семеновым, К.Павленко, В.Романенко и 
И.Куликовым обращении были указаны и основания для рассмотрения данных 
проблем:  

1. Воля жителей г. Севастополя и моряков-черноморцев, 89% которых 
положительно ответили на вопрос о российском его статусе;  

2. Отсутствие конкретных решений по статусу города и флота;  
3. Продолжающаяся финансово-экономическая блокада города;  
4. Принципиально невозможное совместное базирование сил Черноморского 

флота и ВМС Украины;  
5. Введение в город подразделений национальной гвардии Украины без 

согласования с городским Советом народных депутатов».  
Просьба вновь осталась без разрешения. Руководство России или не было 

способно, или не хотело защищать своих сограждан и государственные интересы 
России. Продолжалась подготовка «широкомасштабного» двустороннего 
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договора России и Украины. Постановлением Совета Федерации России № 404-
СФ от 5 декабря 1996 г. была создана парламентская комиссия по подготовке 
вопроса о правовом статусе города Севастополя.  

Конституция Республики Украина 1996 г. – свидетельство попытки 
закрепления в одностороннем порядке статуса Севастополя как украинского 
города республиканского подчинения (ст. 133). Но данная статья не имела 
никакой юридической силы для России, поскольку нарушала, в частности, 
российско-украинский договор 1990 г., где речь шла о признании существующих 
границ, но лишь в пределах общих границ СССР. Распад Советского Союза 
повлек за собой необходимость новой делимитации и демаркации границ между 
республиками, чего сделано не было.  

Весной 1997 г. по рекомендации комиссий Совет Федерации России принял 
рекомендации в адрес Президента, но события развивались вопреки позиции 
обеих палат российского парламента. 28 мая 1997 г. в Киеве были подписаны 
межправительственные соглашения, по которым Севастополь как главная база 
Черноморского флота перестал существовать. Глава Правительства России В.С. 
Черномырдин поставил свою подпись под признанием Севастополя арендованной 
у Украины территорией. Похоронным звоном звучат слова Совместного 
заявления Российской Федерации и Украины, подписанного президентами Б.Н. 
Ельциным и Л.М. Кучмой 31 мая 1997 г.: «Отныне четко определены статус, 
условия и сроки пребывания Черноморского флота России на гостеприимной 
земле Украины... Севастополь был и навсегда останется в нашей памяти городом 
военной славы, воинской доблести, символом нашего братства по оружию, 
олицетворением дружбы русского и украинского народов».  

Говоря о проблеме статуса Севастополя, директор Института стран СНГ 
К.Затулин подчеркивает следующее: «Таким образом, Россия не должна в ущерб 
себе признавать действительность современной российско-украинской границы 
вообще. Но, независимо от вопроса о государственной принадлежности, к 
примеру, всего Крыма в целом, российская принадлежность Севастополя не 
может быть оспорена ни одной юридической инстанцией в мире. И наоборот, 
требование России, если бы оно было предъявлено, подтвердить российский 
статус Севастополя должна была бы поддержать любая юридическая инстанция 
вплоть до Международного суда в Гааге». К. Затулин квалифицирует действия 
украинской стороны по отношению к вопросу о Севастополе и Черноморском 
флоте как «обман».  

25 декабря 1998 г., в Госдуме депутаты ратифицировали Договор о дружбе, 
сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, который еще в марте 
1998 г., предстал на парламентских слушаниях как не соответствующий 
интересам России и был снят с рассмотрения. Ратификация договора не была бы 
возможной, если бы не солидарное голосование двух фракций – «Яблока» и 
КПРФ.  

Утверждая Договор о дружбе, Россия автоматически теряла не только свой 
город русской славы, но и свой Черноморский флот. Причем при подготовке 
большого договора и соглашений по Черноморскому флоту экспертные оценки 
правового управления МИД России носили поверхностный характер: в них не 
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только не были учтены все правовые документы, но и был применен неверный 
методологический подход. Он заключался в разделении понятий «город 
Севастополь» и «главная база Черноморского флота Севастополь», в то время как 
юридически грамотно следовало говорить о «городе Севастополе – главной базе 
Черноморского флота». Тогда становится ясно: брать Севастополь в аренду у 
Украины (на деле Россия арендовала 5% городской территории вразброс) было 
категорически недопустимо, иначе Россия навсегда де-юре должна признать 
сложившееся де-факто административное управление Севастополем со стороны 
Киева,  

Интерес политологов, историков и журналистов к «крымской проблеме» до 
сих пор не ослабевает. Связано это не только с тем, что обзор политических 
событий на Украине который год не сходит с первых полос международной 
прессы, но и с восприятием многими российскими гражданами Крыма как 
родственной территории, сохраняющей общность культурно-исторического 
развития с Россией. Поэтому проблема эта не только не исчезнет, – она будет 
вновь и вновь оказываться в центре внимания.  

Среди перспектив политического развития Крыма как многонационального 
региона можно выделить следующие:  

• политический статус Крыма, который формально закреплен правовыми 
документами Украины, вероятней всего, не окончательный. Историческая 
ретроспектива двадцатого столетия многократно демонстрировала его 
радикальные трансформации. В ближайшем будущем мы также должны быть 
готовы здесь к процессам возможных политических изменений. Их 
направленность будет, очевидно, лежать в плоскости взаимодействия и 
взаимообусловленности трех основных концептуальных воззрений на 
политическую судьбу полуострова - государственно-украинских, российских и 
крымско-татарских. При этом так называемое мировое сообщество, скорее всего, 
не упустит возможности реализации здесь и своих собственных интересов;  

• важным выводом из опыта политического обустройства Крыма является то, 
что для всех крымчан необходимо определение собственного критерия таких 
преобразований. Доминирующей тенденцией в этом деле может стать процесс 
становления гражданского общества. Примером может служить политическое 
обустройство Швейцарии, Австралии и других многонациональных стран. 
Гражданские приоритеты, равные права и обязанности всех людей перед Законом, 
независимо от национальности и социального статуса должны быть основным 
критерием и в деле политической самоидентификации Крыма;  

• политическое обустройство полуострова не должно быть осуществлено без 
самоопределения самих крымчан, учета всего своеобразия этого необычайно 
уникального региона. Данный аспект проблемы требует специального 
рассмотрения.  

В целом, для многонационального Крыма приоритет общегражданских 
ценностей над другими институтами общественно-политической жизни – 
исходный принцип соответствующих преобразований. Все это концентрирует как 
исторический, так и современный опыт политического обустройства Крыма, 
является его основополагающим вектором.  
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Все противоречия «крымского вопроса» в международных отношениях 
России и Украины требуют детального анализа, подробного рассмотрения, 
объективной позиции исследователя. Данная проблема должна быть изучена 
полно и всеобъемлюще, с привлечением максимального количества источников, 
монографий и публикаций. Только тогда результат можно считать свободным от 
последствий политической пропаганды, только при этом условии он будет 
претендовать на роль действительно исторического исследования. Что и 
предполагается в качестве дальнейшей перспективы этой работы.  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
 



 935

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ∗ 
 

АГРЕССИЯ – международно-правовое понятие, характеризующее 
незаконное применение вооруженной силы одного государства (группы 
государств) против другого государства (группы государств) для его захвата, 
порабощения или принуждения к принятию своих условий путем нарушения его 
суверенитета, территориальной целостности, политической и экономической 
независимости. Определение агрессии принято в резолюции Генеральной 
Ассамблеи ООН 14 декабря 1974 года. В основу этого определения положен факт 
первенства (инициативы) в применении вооруженной силы. Конкретно агрессия 
может осуществляться в форме нанесения упреждающего удара, 
комбинированного нападения различного масштаба, авиационного удара или 
вторжения. К актам агрессии относятся:  

• военная оккупация;  
• аннексия с применением силы;  
• блокада берегов или портов вооруженными силами; 
• нападение вооруженных сил государства на сухопутные, морские или 

воздушные силы другого государства, применение вооруженных сил, 
находящихся на территории другого государства, в нарушение соглашений с 
принимающим государством; 

• предоставление государством своей территории другому государству для 
нападения на третье государство; 

• засылка государством военных формирований, вооруженных банд или 
наемников на территорию другого государства для применения вооруженной 
силы. По своему характеру агрессия может быть прямой и косвенной. К прямой 
агрессии относятся военное нападение, вторжение, военная оккупация (как бы 
долго она ни продолжалась), любая аннексия территории другого государства, 
военная блокада портов и берегов, продолжение пребывания вторгнувшихся 
вооруженных сил после прекращения военных действий на территории страны, 
подвергшейся агрессии. Примером прямой агрессии может служить нападение 
фашистской Германии на Польшу, Советский Союз и другие государства во 
время Второй мировой войны. Косвенная агрессия заключается в 
замаскированном применении вооруженных сил одного государства против 
другого, засылке на территорию другого государства вооруженных банд и 
террористических групп, оказании содействия в формировании враждебных 
иррегулярных вооруженных сил или отрядов наемников. Особой формой 
агрессивных действий является спонсорство агрессии – оказание помощи 
агрессору в осуществлении его планов политическими, экономическими или 
военными средствами (поставки вооружения и военной техники, направление 
военных советников и специалистов). Определение агрессии дается Советом 
                                                 
∗ Приложения 1-3 подготовлено по материалам книги «Война и мир в терминах и 
определениях» под общей редакцией Дмитрия Рогозина. 
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Безопасности ООН с учетом всех обстоятельств ее совершения. При этом никакие 
соображения политического, экономического, другого характера не могут 
служить оправданием агрессии. Территориальные приобретения или какие-либо 
другие выгоды, полученные в результате агрессии, признаются незаконными. 
Государство, подвергнувшееся агрессии, имеет право на индивидуальную или 
коллективную самооборону (статья 51 Устава ООН). При этом действия 
государства, даже если они являются наступательными, считаются 
оправданными. В случае агрессии Совет Безопасности ООН может принимать 
решения на применение против агрессора как невоенных мер (разрыв 
политических и экономических отношений, введение экономических санкций и 
т.п.), так и военных мер (применение вооруженных сил ООН, а также 
вооруженных сил государств-членов ООН) с проведением соответствующих 
военных операций. Может предусматриваться также временное ограничение 
суверенитета государства-агрессора, оккупация его территории, признание его 
правительственных и военных органов, а также политических партий 
незаконными и преступными. Согласно статье 5 Устава ООН агрессивная война 
считается тягчайшим преступлением против человечества. Агрессор несет 
международно-правовую и материальную ответственность в форме репараций и 
реституции. Задачи усмирения агрессии состоят в создании барьеров, 
пресекающих или предотвращающих агрессию, а также в культурном развитии, 
служащем преобразованию природного инстинкта агрессии в безопасные виды 
социальной и психической энергии. 

АКЦИЯ ВОЕННАЯ – ограниченное по целям, месту, масштабам и времени 
применение государством военной силы против других государств или 
внутригосударственных вооруженных организаций и групп. Для проведения 
военной акции используется небольшая часть имеющихся в распоряжении сил и 
средств государства. Военная акция в мирное время может проводиться как в 
границах государства, так и за их пределами против крупных преступных 
группировок, деятельность которых угрожает безопасности граждан и общества. 
Осуществление подобной акции на территории другого государства является 
допустимой только в случае активной самообороны, либо с согласия и по просьбе 
его правительства. Проведение военной акции в мирное время свидетельствует о 
кризисе в использовании политико-дипломатических, экономических, 
идеологических и других невоенных средств разрешения международных или 
внутренних противоречий и вынужденной (либо сознательной) ставке 
государства на военную силу. Претензии отдельных государств на 
доминирующее положение в глобальном или региональном масштабе и их 
попытки обеспечить себе такое положение приводят к использованию военной 
акции для осуществления политики принуждения и диктата. В этих случаях акция 
проводится для оказания военно-силового давления на правительства таких 
государств в целях изменения их политического курса. Военная акция способна 
привести к возникновению военного конфликта и перерасти в крупномасштабную 
войну. Типичными примерами военных акций являются: массированный налет 
японской авиации на главную базу Тихоокеанского флота США в 1941 г.; военная 
акция СССР против Венгрии в 1956 г.; военные акции США против Ливии (1986 
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г.), Панамы (1989 г.), война в зоне Персидского залива (1991 г.), война против 
Ирака (2003 г.). 

БЕЗОПАСНОСТИ КРИТЕРИИ – показатели, качественно и количественно 
характеризующие достигнутый уровень международной, региональной и 
национальной безопасности. Критерии военно-политической безопасности 
государства позволяют оценивать его социально-политический, экономический и 
военный потенциалы, их соответствие реальным и прогнозным внешним военным 
угрозам, оценивать и сопоставлять численные соотношения сил и средств 
вооруженных сил государств – вероятных противников и союзников, Критерии 
военно-экономической безопасности государства обеспечивают возможность 
оценки уровня мирового и собственного военного производства, военного 
производства вероятных противников, способность обеспечивать население и 
вооруженные силы всем необходимым в мирное и особенно в военное время, а 
также восполнять в случае войны неизбежные потери. Все более заметное место в 
процессе военных исследованиях стали занимать критерии оценки экологической 
и информационной защищенности государства и сопредельных с ним государств. 

БЕЗОПАСНОСТИ МОДЕЛЬ  – количественно-качественное описание 
возможного варианта построения системы безопасности, предусматривающее 
определение ее целей и задач, оценку возможных угроз и механизмов повышения 
защищенности системы и ее способности к защите от этих угроз. В области 
международной и национальной безопасности, предполагает учет характера 
отношений между государствами, уровень их военной и военно-экономической 
мощи, вероятную расстановку военно-политических сил и динамику их развития. 
Модель военной безопасности содержит описание структуры органов и 
механизмов обеспечения безопасности, направленности совместных и 
самостоятельных усилий государств по организации национальной и 
коллективной обороны, способов совместных и односторонних действий по 
предупреждению войны и устранению других угроз. Различают политические, 
военно-экономические и военно-стратегические модели безопасности. Между 
ними формируются связи, обусловливающие их согласованное 
функционирование. На основе моделей оценивается эффективность тех или иных 
систем безопасности, анализируются целесообразность и последствия тех или 
иных решений, которые могут приниматься в области военной безопасности. 
Модели используются как инструмент исследований и обоснования практических 
рекомендаций военно-политическому руководству государства. 

БЕЗОПАСНОСТЬ – состояние защищенности от возможного нанесения 
ущерба, способность к сдерживанию или парированию опасных воздействий, а 
также к быстрой компенсации нанесенного ущерба. Безопасность означает 
сохранение системой стабильности, устойчивости и возможности саморазвития. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ВОЕННАЯ (ОБОРОННАЯ) – военная составляющая 
государственной безопасности, которая обеспечивается состоянием вооруженных 
сил и других институтов общества, поддерживающих оборонную мощь 
государства на необходимом (достаточном) уровне для установления 
благоприятных взаимоотношений с другими государствами и исключения 
конфронтации с использованием «аргумента силы». Гарантирует защищенность 



 938

(способность к защите) жизненно важных интересов гражданина, общества, нации 
и государства от внутренних и внешних угроз применением военной силы или 
угрозой ее применения. Военная безопасность определяется готовностью и 
способностью государства надежно защищать свои интересы и суверенитет, 
противостоять военной агрессии и любым другим формам внешнего давления и 
шантажа с позиции силы, а также пресекать попытки развязать гражданскую 
войну, межнациональный конфликт с применением насилия или 
террористическую деятельность. Важную роль в системе военной безопасности 
играют: 

• разведка, способная своевременно выявлять возможные военные или 
террористические угрозы и непосредственную подготовку агрессора к 
нападению;  

• контрразведка – для пресечения враждебных действий иностранных 
спецслужб, а также экстремистских и террористических организаций;  

• пограничные войска – для предотвращения незаконного пересечения 
государственной границы;  

• вооруженные силы. Решение задачи укрепления военной безопасности 
предполагает наличие отлаженной системы военного управления; постоянное 
совершенствование качества военной организации государства; поддержание 
вооруженных сил на уровне оборонной достаточности; достижение 
своевременного их мобилизационного и стратегического развертывания; 
систематического обновления оружия и военной техники; обеспечение личного 
состава армии и флота всем необходимым имуществом и довольствием; 
укрепление авторитета вооруженных сил в обществе.  

Решающими внешними факторами обеспечения военной безопасности 
государства в современных условиях являются:  

• снижение (ликвидация) военных угроз политическими средствами, 
сокращение числа вероятных противников и приобретение новых союзников, 
разработка системы мер по предотвращению и локализации военных конфликтов, 
а также установление отношений доверия, партнерства и сотрудничества с 
соседними государствами (в том числе – в антитеррористической деятельности); 

• участие в оборонительных военно-политических союзах для коллективного 
отпора возможной агрессии, создание систем контроля за военной деятельностью 
в различных регионах мира;  

• участие в договорных процессах по сокращению и ограничению 
вооружений и вооруженных сил;  

• создание на взаимной основе зон пониженных вооружений, 
демилитаризованных зон, зон ядерной безопасности и открытого воздушного 
пространства;  

• ограничение на взаимной основе всех видов военной деятельности, в том 
числе на суше, в воздухе, в космосе и на море. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ – важнейшая составляющая 
национальной безопасности, связанная с защитой государственного суверенитета 
и территориальной целостности, основ конституционного строя, правовой 
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системы и системы управления. В правовом государстве понятия 
«государственная безопасность» и «национальная безопасность» обычно 
употребляются как синонимы. В то же время государственная безопасность чаще 
относится к системам управления и институтам государства, обороне и 
государственной тайне, а национальная безопасность – к духовной, нравственной, 
экологической сторонам жизни нации. Обеспечению государственной 
безопасности способствует миролюбивый характер отношений государства и 
нации с другими государствами и нациями. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДУХОВНАЯ – составляющая национальной 
безопасности, выраженная в качественном уровне национального самосознания, 
отражающем традиции жизнеустройства общества, его культуры и истории, а 
также уровень морально-политического единства общества. Духовная 
безопасность связана с нравственностью и патриотизмом и может обеспечивать 
государственную безопасность, выражая ее в поддержке народом внутренней и 
внешней политики правительства, в доверии к власти. Трагедия народов и 
государств, как правило, начинается с разрушения их духовности, с внедрения в 
сознание народа чуждых идей, ценностей и неприемлемых способов их 
достижения. Поэтому обеспечение духовной безопасности является приоритетной 
задачей, так как она выражает моральный дух нации, ее способность ставить и 
решать исторические задачи. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННАЯ – состояние, обеспечивающее 
защищенность информационных ресурсов и каналов, а также доступа к 
источникам информации. Информационная безопасность есть активное 
противодействие государства таким угрозам, которые возникают когда под видом 
свободны слова осуществляется политика внедрения в сознание граждан 
информации и культурных стандартов, определенным образом ориентирующих и 
мотивирующих их деятельность, подменяющих традиционные духовные 
ценности и, в конечном итоге, ведущих к разложению национальной 
идентичности и размыванию государственного суверенитета.  

Информационная безопасность является также компонентом военной 
безопасности, относящейся к защите используемых в военном деле 
информационных ресурсов и каналов, баз данных и баз знаний, средств их 
переработки, хранения и применения. Информация – сведения о лицах, 
предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их 
представления. Информационные процессы – процессы сбора, обработки, 
накопления, хранения, поиска и передачи информации. Информационная система 
– организационно упорядоченная совокупность документов (массивов 
документов) и информационных технологий, в том числе с использованием 
средств вычислительной техники и связи, реализующих информационные 
процессы.  

Защищенная автоматизированная система – автоматизированная система, 
передача, прием и обработка информации в которой защищены (в том числе с 
помощью криптографических средств защиты) от несанкционированных 
действий со стороны нарушителей. Перечень возможных действий и типы 
нарушителей определяются политикой безопасности организации, 



 940

эксплуатирующей автоматизированную систему. Служебная и коммерческая 
тайна – информация, имеющая действительную или потенциальную 
коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет 
свободного доступа на законном основании, и обладатель которой принимает 
меры к охране ее конфиденциальности.  

Конфиденциальность информации – субъективно определяемая 
характеристика (свойство) информации, указывающая на необходимость 
введения ограничений на круг субъектов, имеющих доступ к данной информации, 
и обеспечиваемая способностью информационной системы (среды) сохранять 
указанную информацию в тайне от субъектов, не имеющих полномочий на право 
доступа к ней. Конфиденциальность предполагает сохранение прав на 
информацию, ее неразглашение (секретность) и неизменность во всех случаях, 
кроме правомочного использования. Конфиденциальная информация – 
документированная информация, доступ к которой ограничивается в 
соответствии с национальным законодательством. Информационная система 
общего пользования – информационная система, открытая для пользования всем 
физическим и юридическим лицам, в услугах которой этим лицам не может быть 
отказано.  

Корпоративная информационная система – информационная система, 
участниками которой может быть только ограниченный круг лиц, определенный 
ее владельцем или соглашением участников этой системы. Несанкционированный 
доступ – доступ к информации, нарушающий установленные правила 
разграничения доступа в результате случайных или преднамеренных действий 
пользователей или других субъектов, с использованием штатных средств, 
предоставляемых автоматизированной системой. Под штатными средствами 
понимается совокупность программного, микропрограмммного и технического 
обеспечения автоматизированной системы. Субъекты, осуществившие 
несанкционированный доступ, называются нарушителями правил разграничения 
доступа или просто нарушителями.  

Доступность информации – свойство системы, в которой циркулирует 
информация, характеризующееся способностью обеспечивать своевременный 
беспрепятственный доступ к информации субъектов, имеющих на это 
надлежащие полномочия. Целостность информации – свойство информации, 
заключающееся в ее существовании в неискаженном виде (неизменном по 
отношению к некоторому фиксированному ее состоянию). Авторство 
информации – однозначное соответствие между содержанием (формой) 
информации и субъектом (объектом), сформировавшим эту информацию. Для 
пользователя авторство полученной им из системы или канала связи информации 
означает однозначное установление источника, сформировавшего эту 
информацию (ее автора).  

Актуальность информации – свойство информации сохранять свои свойства 
(ценность) для субъекта (пользователя) в течение определенного периода 
времени. Электронный документ – документ, в котором информация 
представлена в электронно-цифровой форме. Электронная цифровая подпись 
(ЭЦП) – реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного 
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электронного документа от подделки, полученный в результате 
криптографического преобразования информации с использованием закрытого 
ключа электронной цифровой подписи, позволяющий идентифицировать 
владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения 
информации в электронном документе.  

Документированная информация (документ) – информация, зафиксированная 
на материальном носителе с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать. 
Информационные ресурсы – отдельные документы и отдельные массивы 
документов, а также документы и массивы документов в информационных 
системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других 
информационных системах). Владелец информационных ресурсов – субъект, 
осуществляющий владение и пользование информационными ресурсами и 
реализующий полномочия распоряжения в пределах, установленных законом. 
Собственник информационных ресурсов – субъект, в полном объеме 
реализующий полномочия владения, пользования, распоряжения 
информационными ресурсами. Автоматизированная система – система, 
состоящая из персонала и комплекса средств автоматизации его деятельности, 
реализующая информационную технологию выполнения установленных 
функций. 

БЕЗОПАСНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ (ГЛОБАЛЬНАЯ) – состояние 
международных отношений, которое обеспечивает жизнедеятельность, 
сотрудничество и взаимодействие государств и их блоков, союзов, объединений и 
мирового сообщества в целом в условиях гарантированной защищенности их 
жизненно важных интересов от различных опасностей. Снижает уровень 
межгосударственных конфликтов и обеспечивает военно-стратегическую 
устойчивость в мире, а также расширяет сотрудничество между различными 
государствами и нациями. Международная безопасность предусматривает также 
скоординированное осуществление крупных военно-оборонительных, 
организационных и технических программ для предупреждения и устранения 
возникающих угроз.  Международная безопасность включает в себя также 
систему мер предотвращения непреднамеренных и преднамеренных 
экологических катастроф, а также крупномасштабных террористических актов. 

БЕЗОПАСНОСТЬ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ – безопасность при 
реализации имеющихся или новых технологий в производственной деятельности, 
включая меры и средства, обеспечивающие уровень развития науки и технологий 
в ключевых направлениях для обеспечения суверенитета, социально-
экономического развития государства и его национальной безопасности. Научно-
технологическая безопасность государства предполагает: 

• воспроизводство национального научно-технического, технологического и 
производственного потенциалов; 

• развитие приоритетных направлений научных исследований и технических 
разработок, обеспечивающих конкурентоспособность национальной экономики; 

• обеспечение режима секретности и охраны на объектах стратегической 
важности, производствах повышенной опасности, в научно-исследовательских 
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организациях и на предприятиях, работа которых составляет предмет 
государственной тайны; 

• экспортный контроль за распространением технологий и научных 
разработок;  

• защита прав интеллектуальной собственности в сферах 
внешнеэкономической деятельности и научно-технического сотрудничества;  

• разведывательная и контрразведывательная деятельность в сфере 
технологий и научных разработок, имеющих стратегическое значение. 

БЕЗОПАСНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНАЯ – состояние защищенности 
жизненно важных национальных интересов в экономической, политической, 
военной, экологической, информационной и других областях от реальных и 
потенциальных угроз. Важнейшей составляющей национальной безопасности 
является сохранение традиционного духовно-нравственного уклада. 
Национальная безопасность тесно связана с безопасностью международной, так 
как надежная безопасность государства может быть обеспечена лишь в рамках 
международной безопасности. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКАЯ  – безопасность личности, общества, 
нации и государства от противоправных внешних и внутренних (для общества и 
государства) посягательств на их интересы. Обеспечивается в результате 
проводимой дипломатиической, военно-политической, экономической, 
общественной, экологической и другой целенаправленной деятельности, при 
которой эффективно устраняются, ограничиваются или нейтрализуются взаимные 
внешние, а также внутренние опасности и угрозы.  Политическую безопасность 
различают:  

• по масштабам и сферам влияния – международную, региональную и 
национально-государственную;  

• по характеру и содержанию угроз – военную, политическую, 
экономическую, общественную, экологическую, информационную; 

• по отношению к субъектам угроз – внешнюю и внутреннюю. 
БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНАЯ  – составная часть международной 

безопасности; комплекс согласованных мер по обеспечению безопасности 
государств, расположенных в границах определенного региона. Наибольшее 
значение в общей структуре региональной безопасности имеют общеевропейская, 
ближневосточная и азийско-тихоокеанская безопасность. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ – составляющая национальной 
безопасности, состоящей из контроля за состоянием окружающей среды 
(природных ресурсов, воды, атмосферы, почвы, растительного и животного мира) 
и разработке мер, исключающих возникновение экологических кризисов и 
катастроф, угрожающих нормальной жизнедеятельности человека и общества. 
Экологическая безопасность связана с сохранением устойчивой 
взаимозависимости между природой и человеком, рациональным использованием 
ресурсов, регулированием процессов, ведущих к возможному загрязнению 
природных сфер и возникновению экологически опасных явлений. Важнейшими 
экологическими угрозами, вызванными расширением производственной и 
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военной деятельности человечества, являются обеднение озонового слоя земли, 
загрязнение атмосферы, отравление водных ресурсов, повышение естественного 
радиационного фона, захоронение отходов экологически опасных производств (в 
том числе атомной и химической промышленности), последствия испытания 
оружия массового поражения (ОМП) и оружия на новых физических принципах. 
Обеспечение экологической безопасности в рамках исключительно национальных 
интересов в полной мере невозможно и является общемировой задачей. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ – составляющая национальной 
безопасности, соответствующая достижению экономической независимости 
государства: способность успешно противостоять экономическому давлению 
извне, попыткам внешней блокады и экономическим санкциям, готовность 
решать социальные задачи, опираясь на поступательное развитие национальной 
экономики, ресурсную базу и надежные хозяйственные связи с другими 
государствами. Важным для экономической безопасности является безопасность 
судоходства, континентальных перевозок и возможность организации 
деблокадных действий. 

БОРЬБА В ВОЙНЕ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  – совокупность экономических 
мер и действий, направленных на подрыв военно-экономического потенциала 
противника и достижение над ним экономического превосходства. Включает, с 
одной стороны, мобилизацию возможностей собственной экономики для 
удовлетворения нужд войны и обеспечения ее живучести, с другой стороны, - 
организацию экономической блокады неприятельских государств, осуществление 
подрывных действий по нарушению их хозяйственных связей, ослаблению и 
дезорганизации их экономики. Эффективность экономической борьбы зависит от 
уровня экономического развития государств, наличия материальных ресурсов и 
способов их использования, географического положения. Особое значение в 
современных условиях имеет живучесть экономики, ее способность 
функционировать при разрушении отдельных звеньев. Основу экономической 
борьбы составляют военно-экономические средства и меры. Вместе с тем, в ходе 
войны широко используются и военные средства, прежде всего для нанесения 
ударов по экономическим центрам противника, важнейшим объектам военно-
промышленного производства и пунктам государственного управления. Большое 
влияние на ход экономической борьбы оказывают разрушение центров 
переработки стратегического сырья, энергетических центров, нарушение 
внутренних транспортных связей и коммуникаций, связывающих противника с 
другими государствами, например, срыв перевозок нефтепродуктов. В 
современных условиях в целях экономической борьбы может использоваться 
преднамеренное заражение обширных районов территории противника путем 
разрушения предприятий химической и атомной промышленности. 

ВОЕННАЯ ДОКТРИНА – научно обоснованная и официально принятая на 
достаточно длительный период времени система руководящих установок, 
определяющих применение средств военного насилия в политических целях, 
характер военных задач и способы их решения, направленность военного 
строительства. Устанавливает сущность, цели и характер возможных войн, 
военно-политические, стратегические, технические, экономические, правовые, 
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другие важнейшие аспекты военной политики, касающиеся подготовки 
государства к войне или к отражению агрессии. Может приниматься 
государством или коалицией государств/ Военная доктрина России определяет 
военно-политические, военно-стратегические и военно-экономические основы 
обеспечения военной безопасности страны, что обусловливает ее оборонительный 
характер.  

Военная доктрина, вскрывая характер потенциальной военной опасности в 
конкретных исторических условиях, определяет состав основных потенциальных 
противников и союзников в предполагаемых военных конфликтах, намечает 
магистральные пути и способы решения военных задач и реализации программ 
военного строительства по развитию вооруженных сил, устанавливает 
рациональное сочетание и взаимодействие политических усилий и военных 
средств для обеспечения военной безопасности. В военной доктрине 
воплощаются все ключевые установки и принципы проведения долговременной 
военной политики государства. В свою очередь она может состоять из следующих 
разделов. Воздушно-космическая доктрина (присутствует только у мировых 
держав, обладающих сравнительно мощным авиационно-космическим 
потенциалом) определяет роль и место авиационно-космических средств в 
обороне государства и ведении войны, их общий состав, структуру, решаемые 
стратегические задачи, основные способы и формы применения в мирное и 
военное время.  

Воздушно-космическая доктрина в значительной степени устремлена в 
перспективу, исходит из возможности создания новых средств борьбы, в том 
числе оружия космического базирования на новых физических принципах. На нее 
оказывают большое влияние международные ограничения, связанные с 
запрещением вывода в космос ядерного оружия, созданием ударных 
наступательных космических систем, полномасштабной противоракетной и 
противоспутниковой обороны. Военно-морская доктрина крупных морских 
держав определяет цели, задачи, формы и способы ведения вооруженной борьбы 
на акваториях морей и океанов. Обычно исходит из приоритетной роли военно-
морских сил, возможности их использования для решения важнейших 
стратегических задач войны, решающего влияния на развитие войны посредством 
подрыва военно-экономического потенциала противника, определяет характер 
проводимых на море и в оперативно важных приморских районах операций и 
военных действий на океанских (морских) коммуникациях, включая морскую 
блокаду.  

В военно-морской доктрине изложены основополагающие политические, 
стратегические и военно-технические установки по развитию военно-морских 
сил, их необходимый состав, структура и техническое оснащение, направленность 
развития, подготовка стратегического и оперативного применения ВМФ. 
Одновременно определяется комплекс политических, военных и экономических 
мер для поддержания и наращивания военно-морской мощи государства, 
создания благоприятных условий для базирования и боевого применения ВМФ 
совместно с другими видами вооруженных сил и боевых средств на морских, 
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океанских и континентальных ТВД, для завоевания господства на море и его 
использования для успешного завершения войны.  

В наиболее законченных формах разработаны военно-морские доктрины 
Соединенных Штатов Америки и Великобритании. Военно-промышленная 
доктрина представлена системой взглядов и принципов, определяющих общую 
направленность военно-технической политики государства, содержание основных 
военно-технических задач, способы их решения, порядок обоснования, 
разработки и испытаний военной техники и вооружения, организацию текущего 
военного производства и технического переоснащения вооруженных сил в 
интересах обеспечения безопасности государства в мирное время и успешного 
решения военно-политических и стратегических задач в ходе войны. Военно-
промышленная доктрина устанавливает исходные данные по формированию: 

• научного обеспечения разработки, испытаний и производства 
модернизированных, новых и перспективных видов оружия и военной техники в 
общегосударственном масштабе на уровне видов ВС и отраслей военной 
промышленности; 

• «Основных направлений развития вооружения и военной техники» на 
период от 10 до 15 лет;  

• «Программ вооружений» на 5–10 -летний период;  
• «Планов опытно-конструкторских работ и закупок вооружения и военной 

техники» на 3–5 -летний период;  
• принципов кооперации и распределения военного производства по 

регионам государства, отраслям промышленности и видам (родам) ВС;  
• мер по поддержанию мобилизационной готовности военной 

промышленности, организации перевода экономики на военное положение и 
развертыванию военного производства в ходе войны; 

• способов и сроков проведения военно-промышленной конверсии;  
• организации управления военным производством в мирное время, в 

угрожаемый период и с началом войны;  
• материальных и финансовых ресурсов для обеспечения военного 

производства в мирное время и по планам военного времени.  
Основу военно-промышленной доктрины составляет установление целей и 

задач по поддержанию технического оснащения ВС на уровне оборонной 
достаточности, своевременного обновления военной техники и вооружения с 
учетом конкретной военно-политической обстановки, использованию последних 
достижений науки и техники для исключения военного превосходства вероятного 
противника и сохранения паритета в важнейших стратегических средствах 
борьбы. Военно-промышленные доктрины агрессивных государств, как правило, 
ориентированы на достижение решающего военно-технического превосходства 
над государствами-жертвами их захватнических устремлений. 

 Коалиционные военно-технические (военно-промышленные) доктрины 
(например, в рамках СНГ, НАТО) определяют формы и порядок сотрудничества 
отдельных государств в военно-технической области с дружественными и 
союзными государствами, их участие в совместном создании некоторых видов 
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вооружения, решение задач, связанных с военной конверсией, утилизацией и 
уничтожением сокращаемых или снимаемых с вооружения военно-технических 
систем. Ими предусматриваются также меры по нераспространению (экспорту) 
стратегически опасных, в том числе высокоточных вооружений и 
«чувствительных технологий». Военная доктрина подчинена военной политике. 
Она является исходной научно-практической базой для разработки военных 
концепций, программ, планов, других государственных документов, 
углубляющих и конкретизирующих ее содержание. 

ВОЕННАЯ ДОКТРИНА АГРЕССИВНАЯ – совокупность взглядов на 
военную политику агрессивного государства, которая базируется на решении 
захватнических задач средствами вооруженного насилия. В основе агрессивной 
военной доктрины лежит, как правило, завоевательная политика, задача полного 
сокрушения противника путем внезапного нападения и развертывания с самого 
начала войны крупномасштабных наступательных операций с немедленным 
переносом военных действий на территорию своей «жертвы». В военном 
строительстве агрессивные государства, как правило, ориентированы на 
достижение решающего военного превосходства над «жертвой агрессии», 
развертывание и использование мощных вооруженных сил, нанесение внезапных 
упреждающих (превентивных) ударов с применением всех средств вооруженной 
борьбы. Соответствующие военные доктрины исключают какие-либо 
компромиссы, исходят из необходимости ведения военных действий самыми 
решительными методами до полного разгрома противоборствующей стороны и 
захвата ее территории. 

ВОЕННАЯ ДОКТРИНА ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ – система взглядов на 
военную политику миролюбивого государства, предусматривающая комплекс мер 
по предупреждению войны и использованию вооруженных сил исключительно 
для отражения агрессии извне ответными, преимущественно, оборонительными 
действиями. Характерными особенностями такой военной доктрины являются: 

• исключение войны как средства достижения политических целей;  
• отказ от упреждающих военных действий;  
• строительство вооруженных сил, исходя из принципов «разумной 

оборонной достаточности»; 
• отказ от использования всех видов ОМП;  
• отказ от широкомасштабных наступательных операций на территории 

противника, чреватых большими потерями мирного населения;  
• отказ от нанесения преднамеренных ударов по экологически опасным 

объектам (АЭС, центрам производства и хранения опасных химических веществ, 
плотинам водохранилищ и т.п.), а также от поражения крупных населенных и 
культурных центров; 

• ограничение военной деятельности в приграничных и потенциально 
опасных районах, создание безъядерных зон и зон пониженного военного 
присутствия;  

• признание в техническом оснащении вооруженных сил приоритета 
оборонительных средств над наступательными средствами, формирование 
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структуры и группировок войск (сил флота) с расчетом отражения агрессии 
своевременными ответными действиями;  

• признание допустимости компромиссов при ведении войны, расчет на 
возможность ее быстрого завершения на основе взаимоприемлемых соглашений.  

Оборонительные военные доктрины исключают подготовку к 
завоевательным (агрессивным) войнам, посягательство на территориальную 
целостность и независимость других государств, исходят только из задачи защиты 
собственного государства и союзников. Вместе с тем, ими может допускаться 
использование национальных вооруженных сил в миротворческих акциях ООН. 

ВОЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ – совокупность теоретических и практических 
установок на определенный период времени, определяющих характер, возможные 
пути и способы решения назревших текущих и перспективных военно-
политических проблем (крупных военно-политических задач). Военная 
концепция, как правило, тесно связана с политикой конкретного государства и 
определяет его военно-политическую концепцию. Военно-политическими 
концепциями обычно рассматриваются один или несколько возможных вариантов 
реализации военной политики с учетом конкретно складывающихся 
внешнеполитической обстановки и внутриполитического состояния государства.  

К типовым военно-политическим концепциям можно отнести немецко-
фашистскую концепцию «мирового господства», концепции США «глобальной 
политики», «двух с половиной» и «полутора войн», советские концепции 
«мировой революции», «нового политического мышления», «единого 
европейского дома» и «военно-политического сдерживания». Военную 
концепцию, выражающую стратегические интересы государства, называют 
военно-стратегической.  

Военно-стратегическая концепция выражает определенную трактовку 
военно-политических задач и вытекающих из них стратегических задач, характера 
и способов ведения вооруженной борьбы для достижения ближайших или 
конечных целей войны. Она включает комплекс основополагающих установок о 
целях и способах военных действий, стратегической направленности военного 
строительства, развертывания и стратегического применения вооруженных сил, а 
также и другие вопросы применительно к конкретно складывающимся условиям 
обстановки.  

Появление новых стратегических концепций связано с изменением военно-
политических целей государства, структурой и состоянием экономики, уровнем 
развития средств вооруженной борьбы и с другими важнейшими факторами 
жизнедеятельности государства. Стратегические концепции противоборствующих 
сторон взаимообусловлены и, вместе с тем, как правило, асимметричны по 
содержанию. Так, в начале 50-х годов ХХ века США, основываясь на 
превосходстве в ядерном оружии, выдвинули стратегию «массированного 
возмездия».  

В соответствии с ней предусматривалось в случае любого столкновения с 
СССР немедленное нанесение массированного ядерного удара и ведение 
неограниченной ядерной войны. Причем в качестве основного носителя ядерного 
оружия рассматривалась стратегическая авиация, вооруженная атомными 
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бомбами. Советский Союз в противовес этой концепции выдвинул стратегию 
совместного применения ядерных и обычных вооружений с организацией 
мощного танкового наступления на ТВД и созданием на важнейших 
направлениях крупных танковых группировок, в 5-6 раз превосходящих 
группировки бронетанковых сил противника.  

В дальнейшем в США были разработаны и официально приняты военно-
стратегические концепции «силового удара», «гибкого реагирования», 
«реалистического устрашения», «гарантированного уничтожения». В 
противоположность этому в СССР теоретически разрабатывались и нашли 
отражение в практике военного строительства военно-стратегические концепции 
«поэтапных действий», «наступление на Западе и оборона на Востоке», «переход 
от безъядерных военных действий к неограниченному применению ядерного 
оружия». Менялись также военно-стратегические концепции блоков.  

В конце 60-х гг. одновременно с американской стратегией «гибкого 
реагирования» в НАТО возникла военно-стратегическая концепция «передовой 
обороны», предполагающая за счет быстрого развертывания мобильных 
соединений и частей вооруженных сил немедленное и эффективное отражение 
наступательных действий агрессора и восстановление целостности территории 
государства.  

В соответствии с положениями этой концепции был существенно расширен 
контингент американских сил и средств в Европе, в том числе созданы 
группировки «передового базирования» и резервы в составе 4-х американских 
дивизий, перебрасываемых в случае необходимости из-за океана. Эта 
стратегическая концепция просуществовала вплоть до 1991 г. и предполагала 
гибкость оперативного реагирования на любые наступательные угрозы, быстрое 
развертывание ВС, срыв наступления ВС ОВД на глубине до 100 км с 
последующим нанесением ядерных ударов и переходом в контрнаступление. 
Вместе с тем, не исключалось и ведение широкомасштабной войны с 
«дозированным» применением ядерного оружия (начиная с одиночных ядерных 
ударов и кончая массированным ядерным ударом).  

С 1991 г. в НАТО стала рассматриваться концепция «сокращенного 
передового присутствия». В соответствии с ней допускался частичный вывод 
войск с передовых позиций военного противостояния. В 1992 г. в связи с 
объединением Германии и распадом ОВД стратегия «передовых рубежей» 
утратила свое значение. Была принята новая военно-стратегическая концепция 
«мобильного развертывания» с созданием трех эшелонов: «немедленного 
реагирования», «быстрого реагирования» и «основных ударных сил».  

В новой военно-политической стратегии НАТО учтены коренные изменения 
военно-политической обстановки в мире, новые взгляды на характер возможных 
войн и предсказуемость развития событий. Сохраняются общие и ядерные силы. 
Численность вооруженных сил и их дислокация изменяются в соответствии с 
оценкой степени военной угрозы. Предусматривается упреждающее выдвижение 
части сил, в том числе на территории нейтральных государств. Ключевая роль в 
новой стратегической концепции отведена возможности быстрого сосредоточения 
сил на любом угрожаемом направлении и эффективное противодействие 
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противнику. Ожидается, что посредством проведения воздушно-наземной 
операции противник будет остановлен на возможно более отдаленных рубежах от 
границ Германии.  

В Российской Федерации военно-стратегическая концепция формируется 
исходя из общих принципов и установок для обороны государства с Запада, Юга 
и Востока. Военно-техническая концепция определяет совокупность 
основополагающих установок и принципов осуществления военно-технической 
политики на определенном этапе развития ВС и их технического переоснащения 
для решения текущих, среднесрочных и долгосрочных военных задач. Она 
предусматривает состав важнейших и основных военно-технических задач, 
содержание ключевых военно-технических проблем и необходимых (желаемых) 
сроков их решения, основные направления научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и экспериментальных работ, ориентировки по размерам и 
срокам производства важнейших видов вооружения и военной техники, 
использование новых научных достижений и передовых технологий.  

Наряду с общегосударственной военно-технической концепцией на ее основе 
разрабатываются отдельные функционально ориентированные военно-
технические концепции. В послевоенный период к их числу, прежде всего, можно 
отнести: ядерную, ракетную, ракетно-космическую и информационную военно-
технические концепции, нашедшие реализацию в передовых государствах мира. 
Разработка военно-технической концепции, как правило, проводится в тесной 
увязке с разработкой военно-политической и военно-стратегической концепций. 

ВОЕННАЯ ОПАСНОСТЬ  – особое состояние отношений между 
государствами (или их коалициями), обусловленное сочетанием неблагоприятных 
политических, экономических, военных и других факторов, способных привести к 
войне. Предполагает возможность (вероятность) военного давления или 
применения военного насилия. Основными факторами, обусловливающими 
военную опасность, являются наличие у сторон существенных противоречий, 
подготовленной военной силы, а также приверженность хотя бы одной из них к 
разрешению противоречий применением военной силы. Военная опасность 
определяется факторами войны. К числу основных задействованных факторов 
войны относятся армия, военно-морской флот, военные инфраструктуры на театре 
военных действий (ТВД), текущее военное производство.  

К потенциальным факторам войны относятся производственные 
возможности ВПК в особый (предвоенный и военный) период с учетом 
реконверсии и ассимиляции гражданского производства, запасы вооружения и 
военной техники, годное к военной службе население, государства-союзники и 
противники в войне. Военная опасность носит абстрактный характер, если не 
конкретизируется другим военным показателем – военной угрозой. Например, 
любая ядерная держава потенциально опасна для всех государств мира, однако 
это вовсе не означает, что она непременно является источником реальной военной 
опасности. 

ВОЕННАЯ ОПАСНОСТЬ РЕАЛЬНАЯ – преднамеренная активизация 
внутренних и внешних сил, средств и факторов потенциального агрессора вплоть 
до мобилизации всех сил и открытой демонстрации своей военной мощи в 
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преддверии войны для устрашения другого государства (коалиции государств), 
избранного «жертвой агрессии». Уровень реальной военной опасности для 
данного государства (коалиции государств), требующей мобилизации его сил для 
отражения агрессии, оценивается с учетом прогноза динамики развертывания сил 
и средств государства-агрессора. Ее анализ позволяет выявить военные намерения 
агрессора, оценить степень военной угрозы и прогнозировать вероятность и 
возможные сроки возникновения войны. Крупные агрессивные государства, 
имеющие высокие потенциальные возможности для ведения войны, представляют 
для соседних государств постоянную военную опасность. 

ВОЕННАЯ ПОЛИТИКА – составная часть политики государства, искусство 
управления военной деятельностью государства. Военная политика выражает 
основные цели и задачи военной безопасности государства. Военная политика 
имеет две составляющие:  

• внутреннюю cоставляющую, связанную с созданием, содержанием и 
подготовкой военной организации государства, осуществлением военного 
строительства и использованием средств вооруженного насилия (в одном случае – 
для поддержания существующего строя и срыва попыток его изменения; в другом 
– для разрушения существующей и установления новой политической системы в 
результате военного переворота); 

• внешнюю составляющую, связанную с обеспечением обороны государства, 
защитой его суверенитета, территориальной целостности и самостоятельности, 
предупреждением, срывом и отражением возможной агрессии извне, а также с 
расширением (сохранением) границ, установлением (поддержанием) господства в 
определенных регионах и достижением оборонительных, либо агрессивных, 
завоевательных целей. Различают также военную политику мирного времени и 
военного времени. 

ВОЕННАЯ ПОЛИТИКА МИРНОГО ВРЕМЕНИ – осуществляяется 
государством в оборонной области в условиях мира в целях обеспечения 
национальной и международной безопасности, укрепления его военно-
политических и военно-стратегических позиций, подготовки государства и 
вооруженных сил к отражению возможных военных провокаций и потенциальной 
агрессии. Она охватывает:  

• установление военных задач государства для обеспечения его мирного 
развития на определенный период; 

• направленность подготовки вооруженных сил, экономики и населения к 
обороне;  

• осуществление комплекса мер по предупреждению войны, в случае 
обострения военной угрозы, в чрезвычайной обстановке и при различных 
вариантах возникновения военных конфликтов или развязывания войны. Важное 
место в военной политике мирного времени занимает укрепление позиций 
государства в различных регионах мира. Во всех случаях в мирное время она 
должна соразмеряться с текущим уровнем военной опасности и проводиться 
согласованно с решением социально-экономических задач.  
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Важнейшим принципом достижения ее эффективности является поддержание 
обороноспособности государства, его стратегического и мобилизационного 
потенциала на минимально достаточном уровне с наибольшим использованием 
последних достижений научно-технического прогресса, то есть при минимально 
необходимом отвлечении материальных и людских ресурсов от решения 
социально-экономических и гражданских задач. По мере обострения обстановки 
военная политика государства может приобретать все большую роль, принимать 
более активные и решительные формы, распространяться на новые сопредельные 
территории и регионы. 

ВОЕННАЯ СТРАТЕГИЯ – постоянно проводимый руководством 
вооруженных сил процесс реализации на практике военной политики, военной 
доктрины и военных концепций, представляющий собой высшую область 
военного искусства, охватывающую вопросы планирования, организации и 
ведения войны, кампаний и стратегических операций. Она обслуживает общие 
вопросы военного строительства, подготовки страны, ее экономики, населения и 
вооруженных сил к войне и, главное, организацию и ведение вооруженной 
борьбы во всех пространственных сферах и подразделяется на стратегию 
подготовки и ведения войны в целом, стратегию действий на театре войны, 
стратегию ведения кампаний и операций стратегического масштаба, стратегию 
взаимодействия видов и родов войск вооруженных сил в войне. Теория военной 
стратегии изучает закономерности, характер войны и крупномасштабных 
операций. Как область практической деятельности, военная стратегия 
заключается: 

• в определении военно-политических и стратегических задач ВС;  
• в разработке планов ведения войны, кампаний и стратегических операций; 
• в осуществлении мероприятий по подготовке ВС, театров военных 

действий, экономики и населения страны к войне;  
• в изучении возможностей и намерений вероятного противника; 
• в организации стратегического взаимодействия, обеспечения и управления 

вооруженными силами. По отношению к другим областям военного искусства 
(оперативному искусству, охватывающему теорию и практику подготовки и 
ведения операций и боевых действий фронтами, армиями, флотами, 
разнородными силами, а также тактике, охватывающей теорию и практику 
подготовки и ведения боя подразделениями, частями (кораблями) и соединениями 
всех видов вооруженных сил, родов войск и специальных войск), военная 
стратегия занимает господствующее, определяющее положение.  

Военная стратегия является своего рода «директивной технологией» 
воплощения в жизнь всего многообразия высших военно-политических, 
доктринальных и концептуальных установок, а оперативное искусство и тактика – 
«рабочими технологиями», «алгоритмами» реализации оперативных и 
тактических установок (планов, уставов, наставлений и т.п.). В ходе войны 
стратегия может изменяться в зависимости от конкретно складывающейся 
военно-политической и стратегической обстановки, динамики развития 
возможностей и соотношения сил воюющих сторон. Так, в годы Второй мировой 



 952

войны 1939-1945 гг. Германия проводила вначале стратегию молниеносной 
войны, затем – разгрома противника по направлениям, наконец, стратегию 
обескровливания противника и преднамеренного затягивания войны. СССР 
придерживался вначале оборонительной стратегии, а затем стратегии отражения 
ударов с переходом в стратегическое контрнаступление и, наконец, общего 
наступления с решительным и полным разгромом врага. В современной стратегии 
различают два направления: 

• применительно к ядерной войне – нанесение противнику неприемлемого 
ущерба и выживание собственной страны; 

• применительно к обычной войне – отражения агрессии и последовательного 
разгрома противника ответными действиями. В некоторых иностранных 
государствах для обозначения собственно военной стратегии применяется термин 
«Большая стратегия», а для обозначения оперативного искусства – «Малая 
стратегия». 

ВОЕННАЯ УГРОЗА –  потенциальная опасность войны, которую можно 
оценить степенью готовности какого-либо государства (коалиции государств) к 
осуществлению нападения на другие государства. Под военной угрозой обычно 
понимают состояние процессов целенаправленного и ускоренного 
преобразования агрессором потенциальных факторов войны в реальные. Иными 
словами, военная угроза характеризуется не только величиной, но и динамикой 
качественно-количественного состояния потенциальных и реальных факторов 
военной опасности. При целенаправленной подготовке к войне государство-
агрессор увеличивает численность армии, размеры производства вооружения, 
повышает боевую готовность своих вооруженных сил, ускоряет подготовку 
промышленности к работе по планам военного времени, усиливает гражданскую 
оборону и дипломатическую деятельность для политической изоляции своей 
потенциальной «жертвы», ищет новых союзников, активизирует все виды 
разведки. Такого рода действия, как правило, порождают ответные действия 
противостоящей стороны. Высокая степень военной угрозы определяет высокий 
уровень реальной военной опасности, если государство-агрессор обладает 
большими потенциальными возможностями для ведения широкомасштабной 
войны. Своевременная объективная оценка степени военной угрозы позволяет 
миролюбивому государству прогнозировать начало и сроки (динамику) 
возможной агрессии, своевременно готовить вооруженные силы (повышать 
уровень их боеготовности и боеспособности) и народ к ее отражению. В 
настоящее время в связи с происшедшими в мире глубокими изменениями 
военно-политической обстановки, характер военных опасностей и вся система 
военных угроз радикально изменились. Возросла степень неопределенности 
обстановки и непредсказуемости мирового развития. Поэтому в военно-
политических оценках и планировании обороны приходится оперировать 
специальными понятиями – «категориями риска», связанными с вероятностью 
неожиданного возникновения военных угроз на тех направлениях, где они в 
данное время практически отсутствуют. 

ВОЕННОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ – прямое противоборство государств с 
применением военной силы. Может происходить в форме военных провокаций, 
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конфликтов малой, средней и высокой интенсивности. Может иметь 
межгосударственный, локальный и региональный характер. Высшим уровнем и 
наиболее острой формой военного столкновения является мировая война. 

ВОЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПРИНЦИПЫ – наиболее важные установки, 
определяющие цели, характер и направленность военной политики государства. 
Сущность и конкретное содержание принципов военной политики 
обусловливаются совокупностью объективных и субъективных факторов. В связи 
с этим они чаще всего носят устойчивый и долгосрочный характер. Отход от них 
обычно происходит при кардинальных сдвигах в военно-политической 
обстановке, изменениях общих целей и приоритетов внешней политики 
государств, перемены их военно-политического курса. Основные принципы 
военной политики предполагают: 

• ее соответствие долгосрочным политическим целям и конкретной военно-
политической ситуации в мире и в государстве; 

• скоординированное использование политических, экономических, 
дипломатических и военных мер для решения постоянных военно-политических 
задач: 

 ⇒ использование социально-экономических и военно-стратегических 
преимуществ собственного государства; 
⇒ выявление и использование слабых и уязвимых мест в военной системе 
государств-противников, а также противоречий в системе их отношений; 
 ⇒ решение военно-политических и стратегических задач с минимальными 
морально-политическими и материальными издержками; 
⇒ привлечение на свою сторону максимального числа союзников и 
обеспечение единства их совместных усилий;  
⇒ последовательную изоляцию и ослабление вероятных противников. 
ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ НАПРЯЖЕННОСТЬ  – кратковременное 

или длительное обострение военно-политической обстановки в мире или регионе, 
вызванное односторонними и взаимными враждебными действиями одного или 
нескольких государств, выдвижением неприемлемых для другой стороны 
политических и экономических требований. Характеризуется активизацией 
политической и дипломатической борьбы, свертыванием экономических связей, 
усилением непосредственных военных приготовлений. В ряде случаев может 
сопровождаться локальными военными столкновениями противостоящих сторон, 
угрожающими безопасности сопредельных государств. Уровень военно-
политической напряженности может периодически снижаться или повышаться. 
Степень напряженности оценивается уровнем обострения обстановки и 
вероятности ее перерастания в военно-политический кризис или прямое военное 
столкновение государств. 

ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ – совокупность политических 
действий в области безопасности и обороны, государственная система военно-
политических идей, воззрений и практических мер, определяющих цели и общую 
направленность политической борьбы, формы и способы ее ведения, адекватно 
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отражающих военные аспекты высших национальных интересов и обеспечения 
безопасности государства.  

В общем виде военно-политическая стратегия предполагает разработку и 
реализацию комплекса наиболее важных военно-политических задач, 
установление целесообразной последовательности их выполнения, основные 
направления целей военной политики на различных этапах развития государства 
и ведения войны, установление соответствующей расстановки военно-
политических сил и выработку плана их использования на определенный 
длительный период в долгосрочной перспективе. С учетом этого военно-
политическая стратегия должна обладать, как правило, большой долговременной 
устойчивостью.  

Основные вопросы и общая направленность военно-политической стратегии 
определяются на государственном уровне. Она должна системно и 
целеустремленно учитывать особенности социально-политического строя и 
конечные цели государства, реальный уровень его военной мощи, экономические, 
политические, дипломатические возможности в интересах решения наиболее 
крупных и важных военно-политических задач по обеспечению глобальной и 
региональной (локальной) безопасности государства.  

Военно-политическая стратегия занимает определяющее положение по 
отношению к тактике военно-политических действий. В свою очередь, 
реалистическая, гибкая, решительная и экономически состоятельная военно-
политическая стратегия позволяет наиболее эффективно использовать 
политический и военный потенциалы государства, оптимально направлять 
экономические, политические, дипломатические и другие усилия государства, 
решать поставленные в области обороны задачи в мирное и военное время с 
минимальной затратой сил, средств и ресурсов. Являясь концентрированным 
выражением наиболее важных установок военной политики, она выражает 
социально-политическую, стратегическую и военно-техническую основы военной 
доктрины, характер и задачи военной стратегии государства. 

ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА – совокупность форм и методов 
политических действий в области безопасности и обороны государства. Тактика 
военно-политической борьбы подчинена военно-политической стратегии и 
обслуживает ее, обеспечивая решение частных (промежуточных) военно-
политических задач применительно к конкретной военно-политической 
обстановке. Обычно как в мирное время, так и в ходе войны она принимает 
различные формы, неоднократно меняется, исходя из реально складывающейся 
обстановки. В зависимости от общих целей политики, стратегии и решаемых 
задач она может носить активный наступательный, упреждающий или, напротив, 
защитный, оборонительный, ответный характер. На практике обе эти ее 
разновидности тесно переплетаются, взаимно дополняя друг друга. При 
определении тактики военно-политической борьбы на тот или иной период 
времени, как правило, определяются:  

• частные задачи, которые предстоит решать;  
• конкретные политические, дипломатические, военно-экономические, 

военно-технические и оперативно-стратегические меры для решения этих задач; 
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• последовательность военно-политических действий на различных уровнях, 
ожидаемые результаты и возможности их использования в интересах достижения 
общих стратегических целей.  

В тактике военно-политической борьбы в большей мере, чем в военно-
политической стратегии, допускается возможность компромиссных действий, 
переход от наступательных к оборонительным способам решения боевых задач и 
наоборот. 

ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС – крайнее обострение 
региональной или международной военно-политической обстановки, при котором 
исчерпываются возможности урегулирования спорных вопросов политическими 
средствами, и нарастает реальная возможность применения военной силы. 
Характеризуется резким усилением всех видов политического, военного и 
экономического противоборства сторон, форсированным проведением военных 
приготовлений, преднамеренной демонстрацией силы, применением различного 
рода политических и экономических санкций, установлением военной блокады и 
другими враждебными акциями. Наряду с этим активизируется переговорный 
процесс с возможным участием посредников. Во многих случаях военно-
политический кризис приводит к прямому военному столкновению, но может 
быть разрешен и мирным путем, как это имело место во время Карибского 
(ракетно-ядерного) кризиса 1962 года между СССР и США. 

ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ (ПРОТИВО-
БОРСТВО)  – характер военно-политических отношений между 
соперничающими государствами (коалициями государств), определяемый их 
состязанием в создании и поддержании направленных друг против друга военно-
стратегических потенциалов (военной мощи). Такие отношения включают 
создание и постоянное совершенствование нацеленных друг против друга 
вооруженных сил, борьбу за военное и военно-техническое превосходство, 
поддержание вооруженных сил и вооружений в более высокой боевой готовности 
по отношению к вероятному противнику. Предусматривает: 

• стремление к упреждению другой стороны в обновлении и создании более 
эффективных средств вооруженной борьбы (прежде всего ракетно-ядерного 
оружия и перспективных высокоточных систем вооружений); 

• ведение активной разведки и контрразведки; -проведение мероприятий по 
политической и военной изоляции другой стороны; 

• создание условий для упреждающего развертывания вооруженных сил и 
своевременного (а для агрессора – внезапного) ввода их в действие.  

Уровень военно-политического противостояния (противоборства) является 
одним из источников международной напряженности. В зависимости от целей 
проводимой различными государствами политики и конкретных условий военно-
политической обстановки он постоянно изменяется. В мирное время военное 
противостояние обходится, как правило, без военных инцидентов, но может 
использоваться для оказания военного давления. С началом войны выливается в 
прямое противоборство сторон. В интересах укрепления международной 



 956

безопасности одной из важных задач внешней политики является снижение 
уровня военно-политического противостояния. 

ВОЕННЫХ УГРОЗ СИСТЕМА – совокупность взаимосвязанных военных 
угроз различного масштаба и характера, состояний военно-политической 
обстановки, характеризующих напряженность во взаимоотношениях между 
соперничающими государствами (коалициями государств). Различают состояния 
военного риска, военной опасности и военной угрозы. Обычно этим состояниям 
предшествует «вызов» – действие или совокупность действий одного или группы 
субъектов межгосударственных (внутригосударственных) отношений, 
воспринимаемых соперниками как неприемлемые, следствием которых является 
создание конфликтной ситуации, зарождение конфликта. В системе военных 
угроз также проводится различие внешних и внутренних угроз, в свою очередь 
имеющие явные и скрытые, чрезвычайные и типовые (наиболее часто 
проявляемые) формы. Внешние военные угрозы, как правило, связаны с 
опасностью военной агрессии со стороны других государств. Внутренние 
военные угрозы обусловливаются нестабильностью внутренней обстановки в 
государстве и возможностью возникновения военных столкновений (в том числе 
гражданской войны) на социальной, национальной, территориальной, этнической 
или религиозной основе. В современных условиях такие угрозы стали особенно 
распространенными (Чечня, Нагорный Карабах, Абхазия, Босния и Герцеговина, 
Македония, Косово, Приднестровье и др.). В военной политике и аналитических 
исследованиях важно оценивать всю систему военных угроз и степень опасности 
каждой из них на краткосрочную, среднесрочную и на более отдаленную 
перспективу. 

ВОЙНА – общественно-политическое явление, связанное с коренной сменой 
характера отношений между государствами и нациями и переходом 
противоборствующих сторон от применения ненасильственных форм и способов 
борьбы (разрешения противоречий) к прямому применению оружия и других 
насильственных средств для достижения определенных политических и 
экономических целей. По своей внутренней сущности война является 
продолжением политики государств и их правящих элит средствами 
вооруженного насилия. В современных условиях война представляет высшую, 
наиболее острую форму прямого политического противоборства враждующих 
сторон: между агрессивными и миролюбивыми государствами или между 
блоками агрессивных государств. 

 Главным средством ведения войны являются вооруженные силы и другие 
военизированные формирования. Вместе с тем, в войне используются и другие, – 
как военные, так и невоенные формы борьбы, в том числе организация саботажа и 
террористической деятельности на территории противника.  Ход и исход войны, 
формы и способы ее ведения зависят от экономических возможностей воюющих 
государств, уровня развития науки и техники, морального духа народа и армии, 
боевой мощи вооруженных сил и других факторов. Война тесно связана с 
политикой и экономикой. Политика определяет цели и социальный характер 
войны, решающим образом воздействует на ее интенсивность и способы ведения, 
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направленность сосредоточения основных усилий, степень мобилизации людских 
и материальных ресурсов.  

Вместе с тем, война оказывает обратное воздействие на политику, замедляет 
или, наоборот, ускоряет развитие общественно-политических процессов. Таким 
же образом война требует коренной перестройки экономики, мобилизации всех ее 
возможностей для нужд вооруженных сил. Основная и решающая форма борьбы 
в войне – вооруженная. Она заключается в организованном применении 
вооруженных сил и других военизированных формирований. Представляет собой 
совокупность военных действий различного масштаба, ведущихся во всех 
пространственных и физических сферах. Может характеризоваться различной 
интенсивностью, размахом и продолжительностью, принимать те или иные 
разновидности.  

В зависимости от конкретных условий войны вооруженная борьба может 
быть ограничена по масштабам, средствам, способам и районам ведения. В ходе 
вооруженной борьбы в различных пропорциях сочетаются наступательные, 
оборонительные, обеспечивающие и другие действия, а также перегруппировки 
войск (сил флота), маневр боевыми средствами, ударами и огнем.  Вооруженная 
борьба может вестись в стратегическом, оперативном и ограниченном масштабах, 
в форме операций, сражений и боев. 

ВОЙНЫ ХАРАКТЕР – совокупность наиболее существенных черт и 
признаков войны, отличающих ее как конкретно-историческое явление. 
Различают социально-политический и стратегический характер войны. Первым 
определяется социально-политическое содержание войны и расстановку сил 
борющихся сторон, вторым - стратегические цели войны, применяемые силы и 
средства борьбы, масштабы, пространственный размах, продолжительность, 
способы и формы военных действий. Характер войны определяется 
особенностями эпохи и конкретными историческими условиями, в которых 
ведется война, социально-политическим строем воюющих государств, уровнем 
развития производства, используемыми средствами вооруженной борьбы. 
Современные войны обычно характеризуются решительностью целей, огромным 
напряжением борьбы, истребительным и разрушительным характером военных 
действий, их большим размахом, частой и резкой сменой форм и способов их 
ведения, распространением военных действий на все пространственные сферы, 
острой борьбой за захват и удержание стратегической инициативы. Вооруженной 
борьбе в современной войне предшествует ожесточенная информационно-
пропагандистская «артподготовка» для политической изоляции противника и 
ослабления его боевого духа. 

ВОЙНЫ ЦЕЛЬ – желаемый или расчетный конечный результат войны, 
совокупность общих задач внешней политики государства (коалиции государств), 
которые должны быть решены в ходе войны. Обычно в качестве целей войны 
предполагаются разгром государства или коалиций противника, их принуждение 
к принятию определенных политических условий. Конечная цель войны включает 
достижение ряда ее частных, промежуточных целей, в числе которых могут быть 
вывод из войны тех или иных противоборствующих государств, разгром их 
вооруженных сил или определенных военно-политических группировок, захват 
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территории этих государств (или ее части), лишение противника союзников и т.п. 
Высшей целью войны является победа над противником. 

ГОСУДАРСТВА СУВЕРЕНИТЕТ – независимость государства в выборе 
своего внешнеполитического и внутриполитического курса. Важнейшим 
признаком суверенитета является способность высшего политического 
руководства государства к объявлению чрезвычайного и военного положения. 
Суверенитет един и неделим. В условиях государственной нестабильности 
происходит конкуренция за обладание суверенитетом между различными 
политическими субъектами. В связи с этим возникает представление о делимости 
суверенитета и иерархии суверенитетов. Суверенитет выражается в наличии 
системы управления и права, позволяющей контролировать всю территорию 
государства, все находящееся на данной территории население, а также иметь 
собственную военную, правоохранительную и международную политику. 

ГОСУДАРСТВО – политически организованное общество, имеющее 
систему органов и учреждений политической власти, правовых норм и 
экономических связей, а также суверенную территорию. Основные типы 
государств: по социальному признаку – рабовладельческое, феодальное, 
социалистическое, капиталистическое; по экономическому признаку:  

• аграрное, индустриальное, постиндустриальное; 
• по форме правления – республика (парламентская или президентская), 

монархия (абсолютная или конституционная); 
• по характеру внутренних связей и форме государственного устройства – 

унитарное, имперское, федеративное или конфедеративное.  
Согласно классическому определению Макса Вебера, государство – это 

система отношений господства/подчинения, опирающаяся на легитимное 
насилие. Государство монополизирует легитимное насилие. Условием 
эффективности и авторитета государства является способность государственной 
власти реально обеспечить безопасность, свободу и достоинство граждан, 
проявляя необходимую политическую волю. Наличие такой воли составляет 
основу для единства нации и патриотизма граждан. Иногда термин «государство» 
ошибочно подменяется термином «страна». Таким образом смешиваются 
политический и культурно-исторический статус территории. Границы страны 
определенны неточно и могут не совпадать с границами государства. До 1871 г. 
Германия как страна состояла из множества государств, в 1949-1989 – из двух 
государств. В XIX веке Российская империя вышла за пределы страны, а 
сегодняшнее государство Россия (Российская Федерация) не охватывает всей 
страны Россия – пространства, культурно и хозяйственно освоенного русским 
народом. 

ГОСУДАРСТВО УНИТАРНОЕ – форма государственного устройства в 
которой административно-территориальные единицы не имеют политической 
субъектности. 

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА –  составная часть общегосударственной 
системы оборонных мероприятий, осуществляемых в мирное и военное время в 
целях защиты населения и хозяйства страны от ОМП и других средств нападения 
противника, а также для проведения спасательных и неотложных аварийно-
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восстановительных работ. Включает организацию разведки и оповещения 
населения о готовящемся и начавшемся нападении с применением ОМП, 
заблаговременную подготовку защитных сооружений и укрытий; создание 
запасов средств индивидуальной защиты; проведение эвакуации населения из 
крупных городов в загородную зону при угрозе нападения; обучение населения 
способам защиты от ОМП, проведение инженерно-технических мероприятий по 
усилению защиты объектов во всех отраслях народного хозяйства для повышения 
их устойчивости от ударов противника, создание запасов материальных средств, 
автономных источников электроэнергии, газа, водоснабжения; выполнение 
аварийно-спасательных и восстановительных работ; ликвидацию последствий 
аварий и катастроф в мирное время; пополнение материалов и средств для 
восстановительных работ.  

В России организационно состоит из органов (штабов и служб ГО), сил 
гражданской обороны (войск ГО и невоенизированных формирований), сетей 
связи и автоматизации. Тесно взаимодействует с вооруженными силами и 
органами руководства действиями войск (сил флота) в чрезвычайной обстановке. 
Примерно по такому же принципу создана система гражданской обороны в 
большинстве других государств. В НАТО образован специальный комитет 
гражданской обороны, входящий в состав органов по разработке чрезвычайных 
мер в гражданской области. 

ИМПЕРИЯ  – обширное, обычно мощное государственное образование, 
обладающее большой целостной или размещенной в различных районах мира 
территорией во главе с державой-метрополией, подчиняющей своему 
политическому и экономическому влиянию ряд колоний (государств, лишенных 
суверенитета) или провинций (протогосударственных образований с режимом 
управления, отличным от принятого в коренных землях империи). Особенностью 
империи является различный статус включенных в нее образований. Колонии 
сохраняют некоторые признаки государственности, для провинций 
устанавливается статус приграничья или особого этнополитического 
территориального образования. 

ИНТЕРВЕНЦИЯ – прямое военное вмешательство одного или нескольких 
государств во внутренние дела другого государства (включая военное вторжение), 
а также в его взаимоотношения с другими государствами. Одна из форм агрессии.  
Кроме прямой военной интервенции может предприниматься также косвенная 
политическая, дипломатическая и экономическая интервенция. Оправдание 
агрессивных замыслов иногда скрывают термином гуманитарная интервенция. 

КАТЕГОРИИ РИСКА – военно-оперативное понятие, определяющее 
уровень и возможные последствия скрытых военных угроз. Обычно связываются 
с вероятностью резкого изменения политического курса тех или иных государств, 
активизацией их военных приготовлений, развертыванием новых военных 
группировок, переброской контингентов вооруженных сил на территорию 
смежных государств, открытым посягательством на жизненно важные интересы 
государства и нации. Введен в употребление в 1992 г. в связи с разработкой новой 
стратегии НАТО. В настоящее время используется при разработке военных 
доктрин США, России и других государств. 
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КОАЛИЦИЯ (СОЮЗ) ГОСУДАРСТВ – временный политический или 
военно-политический союз нескольких государств, создаваемый для защиты 
общих интересов, обеспечения совместной безопасности, коллективной обороны 
или для согласованной подготовки и ведения коалиционной войны. Образуется на 
основе двусторонних или многосторонних соглашений, договоров, пактов. Как 
правило, в коалиции устанавливаются общие цели и определяется характер 
совместных действий по их достижению. При этом каждое государство, входящее 
в коалицию, преследует, прежде всего, собственные политические, 
экономические и военные интересы. Примерами военно-политической коалиции 
являются: Священный союз (1815-1830 гг.), Тройственный союз (1882-1918 гг.), 
Антанта (1904-1920 гг.), Фашистский блок «стран оси» (1936-1945 гг.), 
Антигитлеровский блок (1941-1945 гг.), созданные в послевоенные годы – ОВД, 
НАТО, СЕАТО, АСЕАН. 

КОНФЕДЕРАЦИЯ – форма государственного устройства, при которой 
государственные образования, входящие в конфедерацию, имеют собственный 
суверенитет. Отношения между субъектами конфедерации носят договорной 
характер. Конфедеративные органы власти имеют только те полномочия, которые 
делегированы им субъектами конфедерации. Иногда конфедеративную модель 
государственного устройства называют «договорной федерацией». 

КОНФЛИКТ ВОЕННЫЙ (ЛОКАЛЬНЫЙ) – военное столкновение, не 
достигающее по своим масштабам размеров войны. Характеризуется 
кратковременным вооруженным противоборством конфликтующих государств 
(как правило, в рамках приграничного конфликта). В ряде случаев является 
формой косвенного противостояния сверхдержав, избегающих между собой 
прямого вооруженного конфликта из-за страха перед гарантированным взаимным 
уничтожением и выступающих активными спонсорами противостоящих друг 
другу государств «третьего мира» (характерно для времен «холодной войны»). 
Военный (локальный) конфликт может перерасти в войну различной 
интенсивности или длительную враждебность между государствами без 
применения вооруженной борьбы. 

КОНФЛИКТ ВООРУЖЕННЫЙ МЕЖЭТНИЧЕСКИЙ – вооруженное 
противоборство в пределах одного государства между различными незаконными 
вооруженными формированиями – экстремистскими группами различной 
этнической и/или религиозной направленности, а также между такими группами и 
правительственными войсками и силами правопорядка, воспринимаемыми 
противостоящей им стороной как выразитель интересов иной этнической и/или 
религиозной общности. В последнем случае возможен вариант, когда 
официальные власти и силовые структуры государства прямо или косвенно 
выступают на стороне одной из конфликтующих национальных, территориальных 
или религиозных групп (например, Северная Ирландия, Чеченская Республика и 
т.д.). Для вооруженного межэтнического конфликта характерны: 

• взаимные территориальные претензии и спор о справедливости границ, 
разъединяющих этносы; 

• мифологизация истории и активная роль исторической памяти каждой 
конфликтующей стороны; 
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• наличие геополитических союзников у каждой конфликтующей стороны в 
лице иностранных (чаще всего, соседних) государств; 

• особая роль психологического фактора, информационной и идеологической 
борьбы за умы гражданского населения, напрямую не вовлеченного в 
вооруженный конфликт; 

• активное участие в развитии конфликта криминальных структур;  
• опасность перерастания в крупномасштабный конфликт при проведении 

террористических актов с массовыми трагическими последствиями;  
• отсутствие моральных и правовых ограничений действий конфликтующих 

сторон, а также территориальных границ конфликта. Межэтнический конфликт 
зачастую неверно именуют межнациональным. 

КОНЦЕПЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ – совокупность 
принципов, на основе которых осуществляются различные мероприятия, 
договоренности и соглашения, создание глобальных, региональных и 
межгосударственных структур и «механизмов сотрудничества» для создания 
гарантий мирного и экологически безопасного сосуществования, 
невмешательства в жизнь и внутренние дела других государств и народов.  

Основой любой концепции международной безопасности является 
установление и поддержание баланса военно-политических сил. В новой и 
новейшей истории обеспечение международной безопасности базировалось на 
концепции силы. В качестве важнейшего инструмента предполагалось 
использовать объединение государственных образований в военно-политические 
союзы и блоки, образование временных межгосударственных группировок для 
срыва или блокирования угроз, наращивание военной мощи. Такого рода 
концепция не могла обеспечить международную стабильность и допускала 
возникновение мировых войн.  

После Второй мировой войны главными элементами концепции 
международной безопасности стали: снижение остроты противостояния двух 
мировых общественных систем – капиталистической и социалистической во главе 
с США и СССР, установление ограничений на противоборство и развертывание 
прежде всего ядерных вооружений, недопущение перерастания «холодной» 
войны в войну «горячую». В 70-е годы ХХ века основу новой концепции 
международной безопасности составила борьба за военно-стратегический 
паритет, создание равновеликих ракетно-ядерных потенциалов США и СССР, 
ОВД и НАТО, переход от их наращивания к ограничению и постепенному 
сокращению.  

Указанные концепции способствовали предотвращению мировой ядерной 
войны, однако, не могли предупредить возникновение многочисленных 
локальных военных конфликтов и не ликвидировали взаимные угрозы. Более 
того, они сделали эти угрозы абсолютными. Важным «механизмом» взаимного 
сдерживания в этих условиях явились Организация Объединенных Наций (ООН) 
и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также ряд 
других международных и региональных институтов, содействовавших 
разрешению мирным путем ряда возникающих споров и столкновений. В 90-х 
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годах ХХ века в связи с распадом ОВД и СССР, изменением политического курса 
Российской Федерации и других государств, входивших ранее в 
«социалистический лагерь», создалась принципиально иная обстановка. В корне 
изменился характер военных угроз. Но с окончанием «холодной» войны возникли 
противоречия, которые могут явиться источником возникновения новых 
международных и внутригосударственных угроз. В этих условиях возникла 
необходимость в разработке принципиально иной концепции международной, 
прежде всего европейской безопасности, основанной на совместном принятии 
решений и координированных действиях по устранению возникающих угроз. 
Главными составными элементами этой концепции стали:  

устранение гонки вооружений; 
• ограничение и сокращение обычных и ядерных вооружений;  
• ликвидация очагов военных конфликтов; 
• отказ от достижения решающих преимуществ в тех или иных средствах 

борьбы; 
• существенное снижение уровня военного противостояния;  
• стремление к реализации в военном строительстве критерия «разумной 

оборонной достаточности»;  
• искоренение международного терроризма.  
Современная концепция международной безопасности предполагает развитие 

такой системы международного правопорядка, которая сочетает задачи 
национальной безопасности с задачами глобальной и региональной безопасности, 
учитывая усилившуюся взаимозависимость современного мира. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ РАЗРЯДКА – процесс снижения или устранения 
опасных противоречий в международных отношениях и, как следствие, 
уменьшения уровня военной напряженности в связи с достигнутым 
урегулированием спорных вопросов политическими средствами на основе 
взаимных уступок и договоренностей. Может быть временной или долгосрочной, 
глобальной, региональной и двусторонней. Характеризуется заметным 
понижением военного противостояния, ограничением военных приготовлений и 
опасной военной деятельности вооруженных сил, активизацией переговорных 
процессов, постепенным укреплением взаимного доверия, созданием условий для 
расширения сотрудничества в решении международных проблем. Является 
важной предпосылкой для предотвращения войны. 

МИР – категория, определяющая жизненные условия сосуществования 
государств, характер отношений между народами и государствами( коалициями 
государств), основывающихся на взаимном учете национальных интересов, 
проведении внешней политики ненасильственными средствами, отсутствии 
открытых военных столкновений (вооруженной борьбы) и соблюдении взаимных 
договорных обязательств. В силу ряда объективных и субъективных 
политических, экономических и других причин мир нередко прерывается 
войнами.  Мир, предшествующий войне, содержит открытые и скрытые элементы 
подготовки к будущему военному столкновению. Мир, наступающий после 
войны, является продолжением политики, проводившейся в ходе войны, с учетом 
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существенных изменений, которые происходят в жизни хотя бы одной из 
воюющих сторон в результате военных действий. 

МИРНОЕ СОСУЩЕСТВОВАНИЕ – тип отношений между государствами 
с различным общественным строем, предполагающий отказ от применения 
военной силы как средства решения спорных вопросов и их регулирование в ходе 
переговоров, а также равноправие, взаимопонимание и определенную степень 
доверия между государствами, учет интересов друг друга, строгое соблюдение 
принципов суверенитета, территориальной неприкосновенности, 
невмешательства во внутренние дела других государств, развитие между ними 
экономического и культурного сотрудничества. Мирное сосуществование не 
исключает идеологического и информационного противоборства, экономического 
соперничества, военно-технического соревнования. В связи с этим мирное 
сосуществование лишь в ограниченной степени отвечает интересам 
международной безопасности и стабильности. 

НАРОД – население определенной страны, государства, территории, 
местности с определенной культурной и языковой принадлежностью. Понятие 
«народ» чаще всего относится либо к нации, либо к этносу (национальности), 
либо к некоторой социальной группе. Поэтому понимание и правильное 
употребление данного термина требует его соотнесения с контекстом. 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ – совокупность духовно-нравственных, 
политических, социальных, экономических, других потребностей нации, 
имеющих приоритетное значение для ее существования, развития и 
воспроизводства. Национальные интересы исходят из представлений о целях 
(миссии) нации и ее духовно-нравственных ценностей. Важнейшими 
национальными интересами являются защита суверенитета и территориальной 
целостности государства и защита обусловленного традицией национального 
уклада. Национальные интересы включают в себя потребность в существовании 
устойчивого конституционного строя, суверенитета и территориальной 
целостности сформированного нацией государства. Неукоснительное следование 
национальным интересам является главным показателем жизненной силы 
государства.  

Различают внутренние и внешние национальные интересы. Внутренние 
национальные интересы выражаются в стремлении нации защищать свой 
общественный строй и правопорядок, создавать основу для эффективного 
экономического развития и обеспечения социального прогресса общества, 
повышать культурно-духовный, нравственно-патриотический и научно-
технический потенциал государства. Внешние национальные интересы 
направлены на обеспечение внешней безопасности государства, достижение им 
выгодных позиций в вопросах международного экономического, экологического, 
культурного сотрудничества. Выражаются комплексом его дипломатических, 
политических, экономических, военных, информационных устремлений и усилий. 
Сфера внешних национальных интересов может быть: 

• глобальной, т.е. распространяться на весь мир или большую его часть; 
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• региональной, связанной с укреплением политических, экономических и 
военных позиций государства, его влияния в отдельных, прежде всего 
сопредельных, регионах мира (континентах, акваториях морей и океанов).  

Конкретизация понятия национальных интересов содержится в политических 
и нормативных актах государства. В «Концепции национальной безопасности 
РФ» указано, что национальные интересы России – это совокупность 
сбалансированных интересов личности, общества и государства в экономической, 
внутриполитической, социальной, международной, информационной, военной, 
пограничной, экологической и других сферах. 

НАЦИЯ – социально-экономическая, культурно-политическая и духовная 
общность людей, сложившаяся в результате становления государства и выработки 
надэтнической культурной и политической традиции. Нация может быть 
полиэтничной (многонародной) или моноэтничной. Понятие «нация» зачастую 
употребляется как тождественное понятию «государство» и трансформируется в 
понятие «нация-государство». Такое отождествление принижает нацию как 
сообщество граждан и преувеличивает значение институтов власти. Другое 
распространенное отождествление – применение понятия «общество» (или 
«гражданское общество») там, где следует применять понятие «нация». Следует 
различать общество как множество различных социальных институтов, а нацию – 
как единство этих институтов и заложенный в них единый смысл исторического 
существования. 

ОБОРОНА ГОСУДАРСТВА – (как функция государства) - система 
политических, военных, социальных, правовых и иных мер государства по 
недопущению безнаказанного на него нападения со стороны любого агрессора, 
обеспечению готовности государства к защите от вооруженной агрессии, а также 
по ее непосредственному отражению, ведению войны, защите населения и 
территории. Обычно задача обеспечения обороны государства возлагается на 
вооруженные силы и военно-промышленный комплекс. 

ОККУПАЦИЯ ВОЕННАЯ – временное занятие вооруженными силами 
одного государства территории другого государства с принятием на себя функций 
управления. Военная оккупация допускается только в соответствии с конкретным 
и обязывающим решением Совета Безопасности ООН. В противном случае она 
становится одной из форм агрессии. Режим и правовые нормы военной оккупации 
определены специальными международными соглашениями, принятыми на 4-й 
Гаагской конференции 1907 г., а также Женевскими конвенциями 1949 г. и 
протоколами к ним 1977 г. Согласно этим нормам военная оккупация не влечет 
передачу суверенитета над оккупируемой территорией оккупирующему 
государству. Оккупирующее государство обязано уважать права человека на 
оккупируемой территории, исключать депортацию населения с оккупированной 
территории или перемещение своего населения на ее территорию. Военная 
оккупация в результате вторжения или нападения вооруженных сил одного 
государства на территорию другого государства в нарушение Устава ООН 
является международным преступлением и влечет за собой международно-
правовую ответственность. 
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ПОЛИТИКА (греч. Politika) – 1) искусство управления государством и 
обществом), 2) совокупность социальных идей и обусловленная ими 
целенаправленная деятельность, связанная с формированием жизненно важных 
отношений между государствами, народами, нациями, социальными группами. 
Мыслители прошлого определяли политику по разному:  

• как «царское искусство» управлять всеми иными искусствами (ораторским, 
военным, судебным и т.д.) и умение «оберечь всех граждан и по возможности 
сделать их из худших лучшими» (Платон);  

• как знание о правильном и мудром правлении (Макиавелли); как лидерство 
государственного аппарата или влияние на это лидерство (Макс Вебер), как 
борьбу классовых интересов (Маркс).  

Современные политологи определяют политику как деятельность по поводу 
общественных интересов, выраженную в поведении общественных групп, а также 
как совокупность поведенческих моделей и институтов, регулирующих 
общественные отношения и создающих как сам властный контроль, так и 
конкуренцию за обладание силой власти. В современной политической науке 
имеются два ключевых подхода к пониманию политики – консенсусный и 
конфронтационный.  

Консенсусное понимание политики исходит из возможности политического 
взаимодействия как сотрудничества и предполагает постепенное изживание 
конфликтов, что превратит политику в публичные акты, направленные на 
взаимное понимание и совместное действие ради достижения свободы, в которой 
выражено высшее общественное благо. Конфронтационное понимание политики 
(Кал Шмитт и др.) исходит из того, что политическое возникает в результате 
достижения определенной интенсивности противоположностей в отношениях 
между людьми. Политика создается публично борющимися группами людей, 
взаимно определяющихся в понятиях «друг/враг». Смысл политического 
противостояния для его участников определяется политическим мифом и не 
зависит от изначальной причины столкновения – религиозной, моральной, 
экономической, этической.  

Политикой становится любой острый конфликт, приобретающий публичное 
выражение и доведенный до такой стадии, когда взаимные претензии 
приобретают этическую окраску и выражаются на специфическом языке 
политических ценностей, приобретающих смысл в сюжетно оформленной 
политической парадигме – политическом мифе. В ряде случаев под термином 
«политика» понимается разновидность деятельности отдельных граждан, 
общественных организаций, государственных органов, связанная с управлением 
государством, достижением в нем определенных полномочий, приобретением 
властных функций, влиянием на формулирование целей развития государства и 
участием в обеспечении их достижения.  

Политика – это  деятельность, направленная на участие во власти или 
оказание влияния на распределение властных функций между государствами или 
внутри государства – между группами людей. Основу политики составляют 
завоевание, удержание и укрепление государственной власти, ее использование в 
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интересах развития государства и обеспечения безопасности, решения других 
внутренних и внешних политических, социально-экономических и военных задач.  

Политика государства, выраженная в категории государственных интересов, 
представляет собой деятельность целостного субъекта, вступающего во 
взаимодействие с другими политическими субъектами. Главная функция 
политики государства – сбережение и развитие нации, обеспечение 
территориальной целостности государства и стабильности государственной 
системы, защита безопасности и благополучия своих граждан.  

В сферу высших задач государственной политики входит поиск способов 
реализации национальных интересов через установление и осуществление 
принципов государственного устройства общества, развитие его политической 
системы, управление основными общественными процессами.  

Внутренняя и внешняя политика – два инструмента в руках государства для 
реализации национальных интересов. Внутренняя политика связанна с решением 
внутренних общественных задач и предполагает решение задач государственного 
строительства и системы государственного управления, развития общественных 
отношений, рост благосостояния, качества и продолжительности жизни 
населения, укрепления безопасности и правопорядка.  

Внешняя политика охватывает деятельность государства на международной 
арене, связанную с отношениями между государствами (прежде всего 
сопредельными), в целях защиты общегосударственных интересов, обеспечения 
безопасности государства, укрепления его позиций в мире и усиления влияния на 
мировые социально-экономические и военно-политические процессы.  

Общая направленность политики государства определяется уровнем 
экономического развития и политическим устройством общества. Поэтому 
политика часто определяется как концентрированное выражение экономики. 
Вместе с тем, политика обладает и определенной самостоятельностью, оказывая 
большое влияние на экономику, положение различных социальных групп и все 
виды общественной деятельности. Эффективность политики как деятельности по 
организации и управлению политическими процессами зависит от:  

• целесообразности и реальности поставленных задач для достижения 
политических целей, их соответствия материальным и социальным возможностям 
государства в конкретные периоды его развития;  

• выбора средств достижения целей политики, поскольку оценка средств 
связана с существующими в конкретный исторический период нравственными 
представлениями общества, которые далеко не всегда совпадают с политически 
оптимальными решениями; 

• уровня компетентности должностных лиц и их рационального 
использования для своевременного и полного решения задач, поставленных 
высшим политическим руководством государства; 

• точности научного анализа с использованием современных методов 
моделирования проектов крупных политических решений, что исключает или, по 
крайней мере, снижает риск принятия неадекватных решений политическим 
руководством государства.  



 967

Важнейшими факторами, определяющими жизненность и эффективность 
политики, являются ее соответствие объективным потребностям развития 
материальной и духовной жизни общества, правильный учет реальных 
экономических возможностей государства, его национально-этнических 
особенностей, условий политического и географического положения. Исходя из 
этого, политика может способствовать или тормозить поступательное движение 
общества. 

ПОЛИТИКА С ПОЗИЦИИ СИЛЫ – разновидность внешней политики, в 
которой достижение поставленных политических целей связывается, главным 
образом, с оказанием военного давления и прямым применением средств 
вооруженного насилия со стороны одного государства против другого, более 
слабого в военном отношении государства. Политика с позиции силы 
предполагает: 

• достижение подавляющего или, по меньшей мере, значительного военного 
превосходства над потенциальным противником, особенно в решающих 
средствах вооруженной борьбы;  

• создание мощного военного потенциала (как правило, далеко за пределами 
оборонной достаточности) и постоянное его наращивание; 

• организацию превентивных военно-политических акций; 
• использование методов военного диктата, угроз и демонстрации военной 

мощи, преднамеренного подрыва военного и экономического могущества других 
государств – оказание давления на нейтральные государства в целях их 
подчинения своей политике.  

В прошлом политика с позиции силы считалась наиболее действенной и 
рациональной, открывающей кратчайшие пути к решению поставленных военно-
политических задач. В современных условиях взаимозависимости между 
национальной и международной безопасностью, развития политической и 
экономической интеграции, могущества оружия политика с позиции силы обычно 
не приводит к достижению ожидаемых результатов. Тем не менее, попытки 
реализовать такую политику в расчете на использование определенных 
преимуществ продолжают иметь место со стороны крупнейших в военном 
отношении государств и военно-политических блоков. 

ПОЛИТИКА СДЕРЖИВАНИЯ – разновидность внешней политики 
миролюбивых государств, основной целью которой является снижение уровня 
военной опасности, ограничение возможности осуществления агрессии, активное 
сдерживание агрессора от любых попыток военно-силовых действий и 
развязывания военных конфликтов и войн. Такая политика предполагает 
эффективное использование комплекса политических, экономических, военных и 
дипломатических мер для:  

• поддержания международной стабильности;  
• создания благоприятного баланса военных сил, сохранения паритета в 

стратегических средствах борьбы, нераспространения ядерного и обычного 
высокоточного дальнобойного оружия; 
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• заблаговременного выявления и предупреждения возможных агрессивных 
акций, подготовки сил, средств и действий, направленных на их срыв; 

• создания потенциала, способного в случае агрессии в любых формах 
нанести агрессору неприемлемый ущерб (решающий фактор сдерживания).  

При этом важнейшее значение имеет предупреждение ядерной войны, а 
также случайного или провокационного применения любого ядерного и обычного 
высокоточного стратегического оружия. Политика сдерживания в принципе не 
исключает ограниченного применения военной силы, но, в основном, она должна 
строиться на угрозе ее применения в случае агрессии с неотвратимо тяжелыми 
последствиями для агрессора. Она может проводиться как отдельными 
государствами, так и группой государств в рамках коллективной обороны, 
использования миротворческих сил и «механизмов» ООН. 

ПОЛИТИКА УМИРОТВОРЕНИЯ – особая разновидность внешней 
военной политики миролюбивых государств, основанная на компромиссах и 
уступках агрессору в расчете удержать его от применения крайних мер и 
нарушения мира. Как показывает исторический опыт, такая политика обычно не 
давала ожидаемых результатов. Напротив, чаще всего она побуждала 
потенциального агрессора на более решительные действия и, в конечном счете, 
влекла за собой подрыв системы международной безопасности. Характерным 
примером этого является Мюнхенское соглашение 1937 года, которое не 
остановило фашистскую Германию, а, наоборот, подтолкнуло ее к развязыванию 
Второй мировой войны. В современных условиях политика умиротворения может 
принять новые формы, базироваться на политической и экономической основе и 
реализовываться заключением компромиссных соглашений. Однако, при ее 
проведении важно не перейти ту грань, за которой агрессор может получить 
решающие военно-политические, военно-технические и стратегические 
преимущества, которые позволят ему рассчитывать на успешное достижение 
поставленных политических целей силовым путем. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНФРОНТАЦИЯ –  прямое, открытое 
противопоставление политических интересов и принципов, а также практической 
внешней (в том числе и военной) политики одних государств (коалиций) другим; 
открытое враждебное отношение к ним, вплоть до демонстрации готовности 
применить крайние меры политического, экономического и военного давления. 
Ведет к резкому обострению обстановки и может вызвать прямое военное 
столкновение государств. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ – комплекс взглядов на осуществление 
политики государством, общественными организациями, отдельными 
гражданами. В системном и глубоко проработанном виде становится доктриной, в 
изложении, применимом в целях партийно-политической борьбы – идеологией. 
Необходимо отличать декларируемую концепцию от реально проводимой 
политики. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВОЙНЫ – одна из важнейших задач укрепления 
международной и национальной безопасности. Решается коллективными 
усилиями всех миролюбивых государств. Предусматривает: 
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• осуществление комплекса военно-политических, дипломатических, 
военных и других мер, направленных на блокирование потенциальных военных 
угроз, ликвидацию очагов военной напряженности, устранение причин военных 
столкновений, выявление на самой ранней стадии военных планов агрессора и его 
прямых военных приготовлений;  

• принятие в отношении потенциального агрессора различных мер и санкций 
принудительного характера, в том числе организацию надежной коллективной 
обороны; 

• сохранение эффективных сил сдерживания, а также разработку способов 
совместных действий по гарантированному срыву агрессии. 

САМООБОРОНА АКТИВНАЯ – превентивные вооруженные действия 
против противника перед лицом неминуемой агрессии с его стороны. Активная 
самооборона предполагает возможность краткой военной акции для защиты своих 
граждан.  

В современной истории имеются примеры применения вооруженной силы 
для защиты соотечественников за пределами национальных границ: 1965 год – 
бельгийские десантники при транспортной и технической поддержке США и 
Великобритании предприняли вооруженную операцию для защиты двух тысяч 
иностранцев в Заире; 1976 год – израильские «командос» спасли в Уганде 
заложников, захваченных палестинскими террористами; 1983 год – США 
совершили вооруженное вторжение на Гренаду под предлогом защиты тысячи 
американских граждан, оказавшихся в опасности в результате государственного 
переворота в этом островном государстве; 1989 год – США ввели войска в 
Панаму.  

Одна из основных заявленных причин – необходимость защиты 
американских граждан в этой стране; 1991 год – четыре тысячи французских и 
бельгийских десантников вторглись в Заир для эвакуации своих сограждан и 
других иностранцев. 1998 год, август. В ответ на взрывы американских посольств 
в Кении и Танзании, в результате которых погибло более трехсот человек, США 
нанесли ракетные удары по лагерям подготовки террористов на территории 
Афганистана и по фармакологическому заводу в Судане. 1999 год, правительство 
Уганды в ответ на убийства иностранных туристов конголезскими террористами 
решило преследовать и уничтожить конголезских бандитов за пределами своих 
границ. 2001-2002 гг. – антитеррористическая операция в Афганистане против 
сил, причастных к терактам в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 г.  При 
сомнительности обоснованности ряда подобного рода действий с моральной 
точки зрения, они представляют собой часть признанной мировым сообществом 
практики защиты государством жизни и достоинства своих граждан, где бы они 
ни находились.  

Мотив самообороны может быть использован как предлог для агрессии 
против других государств. Но это не означает, что государство лишено права на 
самооборону, предполагающего в случае складывания неблагоприятной 
обстановки предоставление вооруженным силам принимать самостоятельные 
решения о нанесении профилактических превентивных ударов по базам 
террористов за рубежом. Возможность такого рода действий в рамках активной 
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самообороны может и также должна рассматриваться в отношении государств, 
власти которых патронируют массовый транзит и сбыт наркотических веществ.  

Международное право и сложившаяся практика международных отношений 
позволяют сделать вывод: в случае, когда государство не в состоянии пресечь 
преступные действия вооруженных групп на сопредельные территории, 
государство-жертва агрессии вправе использовать военную силу для уничтожения 
террористов на чужой территории. Статья 51 Устава ООН подтверждает 
неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону в ответ 
на вооруженное нападение. Документы Совета безопасности ООН обязывают 
государства-члены ООН «воздерживаться от организации, содействия и 
подстрекательства к террористической деятельности, от финансирования, 
поощрения или проявления терпимости к ней».  

В соответствии с этими требованиями все правительства должны 
предпринимать меры к тому, чтобы территории их стран не использовались 
террористами для создания своих баз или для подготовки террористических 
актов. Международный трибунал по бывшей Югославии, рассмотрев 
обстоятельства вооруженных акций боснийских сербов, действовавших с 
территории СРЮ, пришел к выводу, что государство несет всю полноту 
ответственности за действия частных лиц на своей территории, в том числе и 
организованных в преступные группы, независимо от того, действовали они при 
этом от имени государства или нет.  

Тем не менее этот принцип не коснулся до сих пор оценки ситуации в ряде 
других стран. В частности Грузии, откуда осуществлялись вылазки чеченских 
боевиков и арабских наемников против Российской Федерации. Ст. 2 
Конституции РФ гласит: «Признание, соблюдение и защита прав человека и 
гражданина – обязанность государства». Государство, таким образом, имеет 
правовые основания на использование всего арсенала средств, вплоть до 
применения вооруженной силы, для защиты граждан, находящихся в опасности. 
При этом Конституция страны не ограничивает территории, на которой эта 
защита должна быть осуществлена. Закон РФ «О гражданстве» утверждает, что 
граждане России пользуются защитой и покровительством России и за ее 
пределами.  

Следовательно, государственная власть обязана принимать адекватные меры 
для восстановления их нарушенных прав вне зависимости от того, где это 
нарушение произошло. Главное условие использования военной силы на 
территории другого государства – наличие убедительных причин для ее 
применения. Таковыми могут считаться следующие: 1) руководство страны 
поддерживает деятельность террористических организаций на своей территории, 
2) предоставляет убежище террористам, и 3) государство и хотело бы, но не в 
состоянии самостоятельно пресечь бандитские набеги на территории 
сопредельных государств, и вдобавок отказывается от международного 
сотрудничества.  

Действия государства, применяющего силу, оправданны исключительно в тех 
случаях, когда они предпринимаются с целью защиты сограждан, нейтрализации 
терроризма и пресечения иной реальной угрозы. Эти действия не должны 
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выходить за пределы непосредственной защиты, использоваться для свержения 
власти в другой стране или изменения ее политического строя. Критерии 
правомерности такого рода действий:  

• наличие реальной угрозы жизни соотечественников или систематического и 
грубого нарушения их основополагающих прав и свобод; 

• отсутствие (исчерпание) иных, мирных средств разрешения конфликта, 
создающего необходимость прибегнуть к крайним мерам самообороны; 

• гуманитарная цель вооруженной операции, когда военные действия по 
ликвидации очага международного терроризма или спасению соотечественников 
за рубежом должны быть единственным или, по крайней мере, основным мотивом 
акции; 

• пропорциональность и адекватность целям непосредственной защиты от 
реальных угроз;  

• ограниченность по времени и применяемым средствам. Действия 
государства, применяющего силу, должны предприниматься для ликвидации 
очага международного терроризма или защиты сограждан и не выходить за 
пределы поставленной задачи. Соблюдение данных условий гарантирует 
законность активной самообороны государства и соответствующих военных 
действий за пределами национальной территории. 

СИСТЕМА  РЕГИОНАЛЬНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ – комплекс мер и 
отношений по обеспечению безопасности регионального уровня. Среди наиболее 
важных систем региональной безопасности следует выделить следующие: 
общеевропейская безопасность - состояние отношений государств европейского 
континента между собой, а также с государствами других регионов, при которых 
создаются условия, обеспечивающие их интеграцию, сотрудничество и развитие, 
исключаются (нейтрализуются) различные опасности, которые могут угрожать 
одному, нескольким или всем европейским государствам. Особое значение при 
этом приобретает характер отношений между Россией и Европейским Союзом, 
между Россией и НАТО, а также направления трансформации НАТО; азийско-
тихоокеанская безопасность – состояние отношений государств Азии и Тихого 
океана между собой, а также с государствами других регионов, при которых 
обеспечиваются их мирное сосуществование и нормальное развитие, 
исключаются (нейтрализуются) опасности, которые могут привести к нарушению 
стабильности в регионе и создать реальную угрозу одному, нескольким или всем 
государствам региона.  

Главное значение при этом приобретают отношения между США, 
Российской Федерацией, Японией, Индией, Пакистаном и Китайской Народной 
Республикой. Укреплению безопасности в регионе препятствует высокий уровень 
военного противостояния государств, в том числе обладающих ОМП (Китай, 
Индия, Пакистан), отсутствие серьезного прогресса в сокращении вооружений и 
вооруженных сил, социально-политические и религиозные особенности 
большинства расположенных в его границах государств. Поэтому в данном 
регионе продолжает сохраняться ряд потенциальных очагов напряженности, до 
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сих пор отсутствуют коллективные договоренности в области безопасности, не 
сложились механизмы переговоров по вопросам мирного урегулирования.  

Все это усложняет поиск надежных путей обеспечения безопасности, требует 
принятия нетрадиционных решений по созданию дополнительных структур 
укрепления мира. В странах этого региона сконцентрированы значительные 
арсеналы обычных вооружений, по своим объемам сравнимые с арсеналами 
государств Европейского Союза. Ряд государств региона признаются или 
подозреваются в разработке и создании систем ОМП. Дополнительную 
напряженность усиливают обвинения в поддержке и экспорте международного 
терроризма, которые адресуются Соединенными Штатами и их союзниками в 
адрес Ирака, Судана, Ирана, Сирии, а также Палестинской национальной 
автономии. В свою очередь практически все арабские государства открыто 
выражают протест действиям Израиля, оккупировавшего палестинские и 
сирийские территории, и действиям США, оккупировавшим Ирак.  

Дополнительную напряженность усиливают обвинения в поддержке и 
экспорте международного терроризма, которые адресуются Соединенными 
Штатами и их союзниками в адрес Ирака, Судана, Ирана, Сирии, а также 
Палестинской национальной автономии. В свою очередь практически все 
арабские государства открыто выражают свой протест действиям Израиля, 
оккупировавшим палестинские и сирийские территории. Во многом отсутствие 
добрососедских отношений именно в этом регионе является питательной средой 
для возникновения угроз международного терроризма. 

СИСТЕМА МЕЖДУНАРОДНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  – комплекс 
взаимоувязанных межгосударственных отношений и организаций, политико-
дипломатических, экономических, военных и общественных мероприятий и 
усилий, обеспечивающих коллективную безопасность государств и народов.  

Система международной безопасности может быть глобальной или 
региональной. Она формируется на основе развития практики международных 
отношений, международного опыта и достигнутых соглашений. Включает 
совокупность основополагающих принципов безопасности, межгосударственных 
механизмов и структур, международно-правовых норм, многосторонних 
договоров и других элементов, создаваемых и функционирующих для 
предотвращения военных столкновений, их локализации, урегулирования 
политических, экономических и военно-стратегических противоречий 
политическим путем, а также специальный режим контроля за международной, 
особенно военной деятельностью и соответствующий режим информации. 
Основывается на реализации принципов предупреждения войны и снижения 
военного противостояния государств.  

Важнейшим элементом системы международной безопасности является 
ООН, а основными средствами реализации ее решений – миротворческие силы, 
система политических, экономических и военных санкций, установление 
предельных уровней сил сдерживания, а также соответствующих ограничений на 
применение вооруженных формирований и всех форм вооруженной борьбы. 
Региональные системы безопасности носят ограниченный характер, их 
формирование идет с учетом конкретной обстановки, складывающейся в том или 
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ином регионе. Наиболее развитые формы получила система европейской 
безопасности, ядром которой в начале ХХI века являются такие организации как 
Европейский Союз, ОБСЕ и НАТО. 

СОДРУЖЕСТВО – межгосударственное (межнациональное) политическое 
или экономическое образование ряда добровольно объединившихся на 
договорной основе независимых государств, проводящих согласованную 
внешнюю политику. Государства могут быть связаны экономическими или 
военными обязательствами для организации совместной обороны. Примером 
является Содружество Независимых Государств (СНГ), образовавшееся после 
распада Советского Союза в целях военно-политического и экономического 
объединения ряда государств – бывших республик СССР. 

ТЕРРОРИЗМ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ – способ устрашения 
государства-противника со стороны государства-агрессора путем воздействия на 
него террористическими средствами. Целью такого рода действий являются 
физическая ликвидация представителей политического руководства и военного 
командования государства-противника или провоцирование массовой паники и 
хаоса посредством организации террористических актов против гражданского 
населения. Самой опасной разновидностью межгосударственного терроризма 
является нацизм, ставящий своей задачей физическое уничтожение (геноцид) 
целых народов. 

ТЕРРОРИЗМ МЕЖДУНАРОДНЫЙ – способ устрашения государств 
(народов, а также этнических или религиозных групп) со стороны 
международных экстремистских националистических движений или объединений 
религиозных фанатиков путем проведения террористических актов против 
государственных и общественных деятелей, сотрудников международных 
организаций, а также гражданского населения. Как правило, материальной 
основой международного терроризма (криминального интернационала) является 
незаконное предпринимательство, в том числе торговля людьми, наркобизнес, 
организация нелегальной миграции, различные преступления в денежно-
финансовой сфере и т.п. Обычно международная террористическая организация 
основана на жесткой дисциплине, безусловном выполнении правил конспирации, 
властной иерархии и четкой внутренней структуре, предполагающей наличие 
спонсоров (в их числе могут быть и государства-агрессоры), организаторов-
вдохновителей и боевиков-исполнителей. В ряде случаев международный 
терроризм является: 

• проявлением крайней национальной и религиозной нетерпимости; 
• порождением глубоких внутренних социально-экономических, 

религиозных и национальных противоречий в государствах с нестабильными 
политическими режимами; 

• проявлением растущего разочарования в неспособности международного 
сообщества решать сложные межгосударственные, религиозные и этнические 
конфликты;  

• следствием «холодной войны», в ходе которой ее участники прибегали к 
услугам (а иногда и занимались созданием, подготовкой и оснащением) 
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различных экстремистских националистических или религиозных структур для 
организации подрывной работы, диверсий, террористических акций и даже 
военных действий против своих противников.  

Наиболее известные акты международного терроризма – взрывы жилых 
домов в Москве, Волгодонске, Буйнакске и Каспийске в 1999 году, 
террористический акт во время парада Победы 9 мая 2002 года в Каспийске, 
воздушная атака террористов на Нью-Йорк и Вашингтон 11 сентября 2001 года, 
захват заложников в Москве в 2002 году. Международный терроризм относится к 
новым и наиболее опасным вызовам человечеству в ХХI веке. Юридические 
аспекты борьбы с международным терроризмом в международном праве 
отражены недостаточно. Непредсказуемость и острота угрозы современного 
терроризма вынуждает к более гибкому применению существующих правовых 
норм.  

ФЕДЕРАЦИЯ – форма государственного устройства, при которой входящие 
в состав государства административно-политические единицы (субъекты 
федерации) не обладают суверенитетом, пользуясь только теми правомочиями, 
которые устанавливаются для них федеральным центром. Отношения между 
субъектами федерации и между федеральным центром и субъектами федерации 
определяются нормативно-общегосударственными правовыми актами. 
Политическая субъектность частей федерации состоит в возможности их 
совокупного воздействия на политику федерального правительства. Различают 
симметричную и асимметричную федерацию. В первом случае статусы субъектов 
федерации идентичны, во втором – различны. 

ЭТНОС – (национальность) – устойчивое культурно-историческое 
объединение людей, сложившееся на основе племенного родства, единства 
бытовой культуры (включая язык общения, религиозный культ, нормы 
повседневного поведения и др.), существующей (или существовавшей) общности 
территории обитания (вмещающего ландшафта) и обладающее сознанием своего 
единства и отличия от всех других подобных образований (самосознанием), 
фиксированным в самоназвании (этнониме). 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
2. ВАЖНЕЙШИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ  

ОРГАНИЗАЦИИ И БЛОКИ 
 

АССОЦИАЦИЯ ГОСУДАРСТВ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ (АСЕАН) 
(Association of South-East Asia Nations – ASEAN) – образована 8 августа 1967 г. в 
Бангкоке. В нее вошли Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, 
затем Бруней-Даруссалам (в 1984 г.), Вьетнам (в 1995 г.), Лаос и Мьянма (в 1997 
г.), Камбоджа (в 1999 г.). Статус специального наблюдателя имеет Папуа – Новая 
Гвинея.  

1) Нормативно-правовая база. Основными документами АСЕАН являются 
Бангкокская декларация АСЕАН 8 августа 1967 г., Декларация «Согласия 
АСЕАН» 24 февраля 1976 г., Договор о дружбе и сотрудничестве в Юго-
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Восточной Азии (Балийский договор) 24 февраля 1976 г. и два дополнительных 
Протокола к нему. В настоящее время в АСЕАН разработан механизм 
возможного присоединения к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-
Восточной Азии (ЮВА) внерегиональных держав, включая Россию, путем 
подключения ко II Протоколу Договора. 

В основе экономической деятельности Ассоциации лежат Соглашение о 
создании Зоны свободной торговли АСЕАН (АФТА) 1992 г., программа «АСЕАН 
– видение в 2020 г.: партнерство в динамичном развитии» 1997 г., Ханойский 
план действий 1998 г., рамочное соглашение о Зоне инвестиций в АСЕАН (АИА) 
1998 г. и схема промышленного сотрудничества (АИКО), Ханойская декларация 
«О сокращении отставания в развитии в целях осуществления более тесной 
интеграции в рамках АСЕАН» 23 июля 2001 г.  
Важное место в деятельности Ассоциации занимает работа по созданию в ЮВА 
Зоны, свободной от ядерного оружия, на основе Декларации о Зоне, свободной от 
ядерного оружия (27 ноября 1971 г.) и Договора о Зоне, свободной от ядерного 
оружия в ЮВА (15 декабря 1995 г.). В ХХI веке государства АСЕАН ведут 
консультации с ядерными державами, в том числе с Россией, по доработке текста 
Протокола об их присоединении к Договору.  

2) Уставными целями АСЕАН в Бангкокской декларации определено 
содействие развитию социально-экономического и культурного сотрудничества 
государств-членов, упрочению мира и стабильности в ЮВА. 

3) Основные органы. Высшим органом АСЕАН являются встречи глав 
государств и правительств, проводящиеся раз в 3 года. В период между 
официальными встречами ежегодно проходят неформальные саммиты. 
Руководящим и координирующим органом Ассоциации служат ежегодные 
совещания министров иностранных дел (СМИД), которые проводятся по 
ротационному принципу. При необходимости могут созываться специальные 
СМИД. Каждый год проводятся также совещания министров экономики. 

Текущее руководство АСЕАН осуществляется постоянным комитетом под 
председательством министра иностранных дел государства-устроителя 
очередного СМИД. Членами Постоянного комитета, помимо министра 
иностранных дел государства-устроителя или его представителя, являются 
аккредитованные в государстве послы государств-членов АСЕАН. Задачей 
Постоянного комитета является осуществление работы Ассоциации в период 
между СМИД. Одновременно действуют комитеты ad hoc («к случаю») и 
постоянные комитеты экспертов и официальных представителей по специальным 
вопросам. 

В Джакарте функционирует постоянный Секретариат во главе с Генеральным 
секретарем. Секретариат осуществляет координацию деятельности механизмов и 
структур АСЕАН. Генеральный секретарь избирается на 5 лет. Он обязан 
присутствовать лично или через своих представителей на всех мероприятиях, 
проводимых в рамках АСЕАН, обладает полномочиями выступать от имени 
АСЕАН и контактировать с другими международными организациями и 
правительствами. Через генерального секретаря осуществляются также контакты 
и координация между различными органами АСЕАН. В его ведении находятся 
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контроль за реализацией решений и принятых инициатив, разъяснение директив 
Постоянного комитета. Он выступает в роли депозитария документов АСЕАН, 
представляет ежегодный доклад на совещание министров иностранных дел и т.д.  

Секретариат АСЕАН координирует деятельность 11 специализированных 
комитетов. Всего в рамках организации ежегодно проводится свыше 300 
мероприятий.  

В каждом государстве-участнике функционирует Национальный секретариат, 
который ведет работу Ассоциации от имени своего государства и помогает в 
проведении ежегодных или специальных встреч министров иностранных дел, 
деятельности Постоянного комитета и иных комитетов, которые могут быть 
организованы по специальным вопросам. 

В последние годы в АСЕАН усиливаются призывы к отходу от некоторых 
основополагающих принципов Ассоциации. В частности, это касается снятия 
«запрета» на обсуждение тех внутриполитических проблем отдельных членов 
«десятки», которые затрагивают интересы всей группировки (т.н. 
«конструктивное вмешательство»). Под давлением таких настроений на 
Манильском (1999 г.) саммите АСЕАН было принято решение о создании 
«тройки» АСЕАН на уровне министров иностранных дел по содействию 
урегулированию внутриполитических проблем государств-членов. Однако ни 
состав «тройки», ни механизм ее деятельности пока не определены.  

В рамках Договора о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии, 
направленного на урегулирование споров и конфликтных ситуаций в регионе, 
создан Высший совет. Согласно принятым в июле 2001 г. в ходе мероприятий 
АСЕАН Правилам Процедуры Высшего совета в его состав должны входить 
представители на министерском уровне от каждого государства АСЕАН, а также 
по одному представителю на министерском уровне от государств вне региона 
Юго-Восточной Азии, напрямую участвующих в споре (в случае присоединения 
таких государств к Балийскому договору). Возглавляет Высший совет 
Председатель, избирающийся только из представителей государств АСЕАН. В 
обязанности Высшего совета входит изучение спора или конфликтной ситуации и 
выработка рекомендаций относительно способов их урегулирования, таких как 
добрые услуги, посредничество, расследование или согласительная процедура. В 
соответствии с Правилами процедуры механизм урегулирования запускается 
только государством, напрямую вовлеченным в спор, посредством направления 
по дипломатическим каналам письменного сообщения Председателю Высшего 
совета и другим государствам-участникам Договора. Председатель Высшего 
совета должен получить от всех сторон, участвующих в споре, согласие на 
применение процедуры Высшего совета. Получив согласие сторон, Председатель 
проводит заседание Высшего совета, на котором принимается соответствующее 
решение. 

Высший совет Договора о дружбе и сотрудничестве в ЮВА в начале ХХI 
века не действует.  

В основе механизма принятия решений во всех структурах АСЕАН лежит 
принцип консенсуса. 
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4) Диалоговые отношения. В 70-е годы ХХ века зародилась система 
диалоговых отношений Ассоциации с ведущими государствами мира, прежде 
всего в АТР, поддерживающими с ней активные политические и экономические 
связи. Полномасштабными партнерами по диалогу с АСЕАН являются 
Австралия, Индия, Канада, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, Россия, 
США, Япония и ЕС. Секторальным партнером Ассоциации по диалогу выступает 
Пакистан.  

Диалоговое взаимодействие обеспечивается специальными механизмами, 
головными среди которых являются Совместные комитеты сотрудничества 
(СКС). Они координируют деятельность различных рабочих групп, создаваемых в 
рамках диалога. Регулярно проходят совещания старших должностных лиц (СДЛ) 
- на уровне заместителей министров иностранных дел) по политическим 
вопросам. Кроме того, в каждом государстве действуют комитеты АСЕАН, 
объединяющие асеановских послов в государстве пребывания. Такие комитеты 
АСЕАН имеют консультативную функцию и предназначены для обмена 
информацией и осуществления контактов с государственными органами. 

Практика диалогового партнерства предусматривает также создание Фонда 
сотрудничества за счет государства-партнера по диалогу, средства которого 
предназначаются для финансирования совместных проектов и программ в 
области торгово-экономического, научно-технического, инвестиционного, 
культурного и иного взаимодействия, одобренных соответствующим комитетом 
сотрудничества.  

5) Диалог Россия-АСЕАН. С 1996 г. Россия является полномасштабным 
партнером АСЕАН по диалогу. К механизмам диалога Россия-АСЕАН относятся:  

• совместный комитет сотрудничества (СКС), заседания которого прошли в 
1997 г. (Москва) и в 2000 г. (Джакарта);  

• рабочая группа СКС по научно-технологическому сотрудничеству (первая 
сессия проведена в Москве 9-10 июня 1997 г.); 

• институт регулярных совещаний старших должностных лиц (на уровне 
заместителей министров иностранных дел) по политическим вопросам. Первое 
совещание состоялось в июне 1998 г. в Москве, второе – в октябре 1999 г. в 
Хошимине, третье – в апреле 2002 г. в Москве; 

• ежеквартальные встречи руководства МИД России с Московским 
комитетом АСЕАН, объединяющим послов государств-членов АСЕАН в 
Российской Федерации. 

Планируется создание второй рабочей группы Россия-АСЕАН по торгово-
экономическому сотрудничеству, а также Совместного планово-
распорядительного комитета Россия – АСЕАН. 

6) Региональный форум АСЕАН. С 1994 г. работает Региональный форум 
АСЕАН (АРФ), представляющий собой механизм межправительственного 
диалога по вопросам безопасности в АТР. Ежегодно проводятся его пленарные 
заседания на уровне министров иностранных дел. В них участвуют государства-
члены АСЕАН, партнеры Ассоциации по диалогу, Папуа-Новая Гвинея, с 1998 г. 
– Монголия, с 2000 г. – КНДР. 
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ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ (ЗЕС) – (англ. Western European Union 
– WEU) – военно-политическая организация 10 государств Западной Европы: 
Бельгии, Великобритании, Греции. Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, 
Португалии, Франции и ФРГ. Кроме того, в ее работе участвуют 6 государств в 
качестве ассоциированных членов (Венгрия, Исландия, Польша, Турция, 
Норвегия и Чехия), 7 государств – со статусом ассоциированных партнеров 
(Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония), а также 5 
государств-наблюдателей (Австрия, Дания, Ирландия, Финляндия и Швеция). 
ЗЕС создан в соответствии с Брюссельским договором от 17 марта 1948 г. и 
Парижским договором от 23 октября 1954 г.  

Высший орган ЗЕС – Совет, который собирается на уровне министров 
иностранных дел и обороны. Государства-участницы по очереди становятся 
председателем Совета по принципу ежегодной ротации. Текущей работой ведает 
Постоянный Совет. Действуют: Ассамблея ЗЕС – парламентский орган союза, 
Политическая комиссия и Консультативный форум, рассматривающие различные 
вопросы деятельности организации. Координацию работы органов организации 
осуществляет генеральный секретарь. 

ЗЕС поддерживает широкие связи с ЕС и НАТО. Руководство всех трех 
указанных организаций считает, что ЗЕС должен и впредь продолжать играть 
«стержневую» роль в обеспечении постоянной связи и взаимодействия между ЕС 
и НАТО. Принято решение об интеграции ЗЕС в Европейский союз. 

Среди государств-участников ЗЕС существуют две точки зрения на 
перспективы его дальнейшего развития: 

• трансформация союза в структуру, дополняющую оборонный потенциал 
НАТО, посредством подключения созданных в рамках ЗЕС многонациональных 
воинских формирований к военной организации Североатлантического союза в 
качестве его европейского ядра;  

• вхождение в ЕС для усиления его оборонительного компонента в качестве 
своеобразного «министерства обороны».  
Как и НАТО, ЗЕС стремится к расширению членского состава – на данном этапе 
посредством увеличения числа ассоциированных членов и партнеров, с которыми 
обсуждаются все вопросы, входящие в его компетенцию. Однако, проблемы 
безопасности ЗЕС рассматриваются без приглашения ассоциированных 
партнеров.  
Россия стала реально контактировать с ЗЕС с 1992 г., рассматривая коалицию ЗЕС 
в качестве одного из элементов формирования архитектуры общеевропейской 
безопасности. ЗЕС проявляет интерес к практическому сотрудничеству с РФ в 
области миротворчества в Европе, обмена информацией по вопросам, 
представляющим взаимный интерес, получения спутниковых фотоснимков и 
развития тяжелой транспортной авиации. Осуществляются двусторонние 
контакты по парламентской и научной линиям. 

КОМИССИЯ ООН ПО РАЗОРУЖЕНИЮ – (англ. UN Disarmament 
Commission) – совещательный орган, созданный в 1952 г. по решению 
Генеральной Ассамблеи ООН для подготовки рекомендаций по проблемам 
разоружения, наблюдения за выполнением решений Генеральной Ассамблеи 
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ООН по вопросам разоружения, разработки общих направлений переговоров по 
разоружению, основных принципов выработки мер по укреплению доверия.  
До 1978 г. Комиссия состояла из 12 государств и подчинялась Совету 
Безопасности. С 1959 г. в нее входят все государства-члены ООН. Подчиняется 
Генеральной Ассамблее ООН. Статус и мандат Комиссии ООН по разоружению 
заново определены в 1978 г. Первой специальной сессией Генеральной Ассамблеи 
ООН по разоружению.  

Решения в Комиссии принимаются на основе консенсуса. Результаты работы 
Комиссии ежегодно излагаются в докладе, представляемом Генеральной 
Ассамблее ООН. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СОТРУДНИЧЕСТВУ В 
ЕВРОПЕ (ОБСЕ) (прежнее название – СОВЕЩАНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И 
СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ – СБСЕ) – (англ. Organization on Security and 
Cooperation in Europe (OSCE) – Conference on Security and Cooperation in Europe – 
CSCE).  

Первоначально СБСЕ было задумано как международное совещание 
представителей 33 европейских государств, а также США и Канады, созванное по 
инициативе СССР и союзных с ним государств для выработки мер уменьшения 
военного противостояния и укреплению безопасности в Европе. Проводилось в 
несколько этапов:  

Этап первый – с 3 по 7 июля 1973 г. в Хельсинки на уровне министров 
иностранных дел государств.  

Этап второй – с 18 сентября 1973 года по 21 июля 1975 г. в Женеве (с 
перерывами), на котором внесено около 200 предложений по всем разделам 
повестки совещания и согласован текст Заключительного акта.  

Этап третий – с 30 июля по 1 августа 1975 года в Хельсинки на уровне 
руководителей государств, в ходе которого 1 августа был подписан 
Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Дан 
старт общеевропейскому процессу – многоплановой деятельности стран Европы, 
США и Канады. (В настоящее время в ОБСЕ участвуют 55 государств).  

В заключительный акт включены следующие основные договоренности:  
• в международно-правовой области – закрепление политических и 

территориальных итогов Второй мировой войны, принятие десяти принципов 
взаимоотношений между государствами-участниками, среди которых в четкой 
форме зафиксирован принцип нерушимости границ;  

• в военно-политической области – согласование первого набора мер 
укрепления доверия в военной области (предварительные уведомления о военных 
учениях, о крупных передвижениях войск, обмен на добровольной основе 
наблюдателями на военных учениях); 

• в экономической области – согласование основных сфер многостороннего 
сотрудничества в области экономики, науки и техники и защиты окружающей 
среды;  
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• в гуманитарной области – согласование ряда обязательств по вопросам прав 
человека и основных свобод, в том числе, по вопросам свободы передвижения, 
контактов, информации, культуры и образования.  

Договоренности в рамках общеевропейского процесса не носят юридически 
обязательного характера, однако имеют большое политическое значение. При их 
принятии действует правило консенсуса.  

В развитие этих договоренностей состоялись Белградская (1977-1978 гг.), 
Мадридская (1980-1983 гг.), Стокгольмская (1984 г.), Венская (1986 г.) и ряд 
других встреч представителей европейских государств для обмена мнениями о 
ходе выполнения Заключительного акта и выработки дополнительных мер по 
обеспечению европейской безопасности. 

Особое значение для эволюции СБСЕ имело Парижское совещание глав 
государств и правительств государств-участников СБСЕ (19-21 ноября 1990 г.). 
На нем была подписана ознаменовавшая окончание эпохи «холодной войны» 
Парижская хартия для новой Европы, заключен Договор об обычных 
вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) и принята совместная декларация 22 
государств (членов НАТО и ОВД). Был также одобрен Венский документ 1990 г. 
по мерам укрепления доверия и безопасности в Европе.  

Другим важным результатом Парижского совещания стали решения об 
институционализации процесса СБСЕ. Создан трехступенчатый механизм 
политических консультаций: встречи на высшем уровне, Совет министров 
иностранных дел (СМИД), Комитет старших должностных лиц (КСДЛ).  

С 10 сентября по 4 октября 1991 г. в Москве прошло третье заключительное 
совещание Конференции по человеческому измерению СБСЕ (первое состоялось 
в 1989 г. в Париже, второе - в 1990 г. в Копенгагене). В принятом на московском 
совещании документе впервые отмечено, что вопросы, касающиеся прав 
человека, основных свобод, демократии и верховенства закона, носят 
международный характер, а обязательства в области человеческого измерения 
СБСЕ не относятся к числу исключительно внутренних дел соответствующего 
государства.  

Этапным событием для развития общеевропейского процесса стала 
Хельсинкская встреча на высшем уровне 1992 г. 

Принятый в Хельсинки документ – «Вызов времени перемен» – дал импульс 
началу превращения СБСЕ из форума преимущественно политического диалога 
между государствами-участниками в трансрегиональную организацию по 
поддержанию военно-политической стабильности и развитию сотрудничества «от 
Ванкувера до Владивостока». СБСЕ получила широкие полномочия и 
разнообразные возможности принимать меры практического характера в сфере 
предотвращения и урегулирования локальных и региональных конфликтов. 

Стокгольмская встреча СМИД (14-15 декабря 1992 г.) продолжила этот 
процесс. Был учрежден пост Генерального секретаря СБСЕ, положено начало 
работе венской группы КСДЛ, в рамках которой шло обсуждение всех текущих 
вопросов деятельности СБСЕ.  
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Задачам повышения эффективности СБСЕ, перепрофилирования его 
потенциала на миротворчество и урегулирование кризисов была посвящена 
встреча СМИД СБСЕ в Риме (30 ноября-1 декабря 1993 г.) 

Римский СМИД принял Декларацию по агрессивному национализму, 
нацеливающую хельсинкский процесс на противодействие этому опасному 
источнику современных конфликтов.  

Одобрен ряд решений по структурному укреплению СБСЕ, в том числе о 
создании Постоянного комитета СБСЕ – института постоянных представителей 
государств-участников.  

В декабре 1994 г. в Будапеште состоялась очередная встреча на высшем 
уровне. Принято решение о переименовании с 1 января 1995 г. СБСЕ в ОБСЕ – 
Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

В документах саммита - Политической декларации «На пути к подлинному 
партнерству в новую эпоху и других решениях нашли отражение 
принципиальные положения о центральной роли ОБСЕ в строительстве 
безопасной, единой и свободной Европы, о необходимости обеспечения 
подлинного партнерства в европейских делах через должный учет интересов и 
приоритетов всех государств-участников. Политически значимым событием стало 
принятие Декларации в связи с 50-летием окончания Второй мировой войны. 

Крупным итогом саммита стала договоренность о начале разработки модели 
общей и всеобъемлющей безопасности для Европы XXI века. Военно-
политические договоренности («Кодекс поведения, касающийся военно-
политических аспектов безопасности», «Принципы, регулирующие 
нераспространение» и др.) заложили основу единого пространства доверия. 

7-8 декабря 1995 г. в Будапеште состоялась встреча СМИД, которая была 
сфокусирована на двух ключевых темах – новой модели безопасности и вкладе 
ОБСЕ в ее урегулирование. По модели был принят промежуточный документ, 
который подвел итоги годичной дискуссии и наметил ориентиры дальнейшей 
работы. 

2-3 декабря 1996 г. в Лиссабоне состоялась очередная встреча глав 
государств и правительств государств-участников ОБСЕ. В принятых документах 
– Декларации лиссабонского саммита и Декларации «О модели общей и 
всеобъемлющей безопасности для Европы XXI века» – подчеркивается 
необходимость строительства единой, мирной и демократической Европы без 
разделительных линий, а также ключевая роль ОБСЕ в укреплении безопасности 
и стабильности во всех измерениях. 

Другой важный результат Лиссабона – принятие документа об обновлении 
ДОВСЕ. Одновременно с решением об адаптации этого договора российской 
стороне удалось добиться обязательства государств-участников проявлять 
сдержанность в отношении своих военных усилий, включая уровни вооружений и 
их развертывания.  

Принятые в Лиссабоне «Концептуальная база контроля над вооружениями» и 
«Развитие повестки дня Форума по сотрудничеству в области безопасности» 
закрепили роль контроля над вооружениями в качестве важного инструмента 
обеспечения стабильности в Европе. Они позволяют использовать 
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общеевропейский формат для постановки и рассмотрения вопросов о дальнейших 
мерах укрепления доверия и военной безопасности. Вместе с тем все заметнее в 
работе ОБСЕ проявился акцент «гуманитарно-конфликтной» проблематики на 
пространстве бывших СССР и СФРЮ.  

18-19 декабря 1997 г. в Копенгагене состоялась шестая встреча Совета 
министров иностранных дел ОБСЕ. Ее главным результатом стало развернутое 
решение о начале предметной работы над Хартией европейской безопасности. 
Зафиксированы «основные направления» Хартии, в целом идущие в русле 
предложений российской стороны.  

Очередная, седьмая встреча СМИД ОБСЕ прошла 2-3 декабря 1998 г. в Осло. 
Значимым политическим итогом СМИД стало принятие Декларации, в которой 
отражены подходы России к роли ОБСЕ в создании новой системы европейской 
безопасности, основным актуальным проблемам, а также рискам и вызовам 
современной Европы. В Декларацию вошли также положения о полицейских 
операциях ОБСЕ.  

Значительное место в дискуссиях на СМИД заняли косовская проблематика, 
конфликтные ситуации на территории СНГ. Принят ряд решений, в частности, по 
Грузии, Молдове, об укреплении возможностей ОБСЕ, по Центральной Азии. 
Было подтверждено положение о территориальной целостности СРЮ.  

Министры признали целесообразность принятия ряда мер по дальнейшему 
укреплению ОБСЕ, в первую очередь в сферах раннего предупреждения и 
предотвращения конфликтов, регулирования кризисов и постконфликтного 
восстановления. 

Шестой по счету саммит ОБСЕ состоялся 18-19 ноября 1999 г. в Стамбуле. 
Российскую делегацию возглавил Б.Н.Ельцин. На саммите были подписаны 
Хартия европейской безопасности, соглашение об адаптации Договора об 
обычных вооруженных силах в Европе, приняты итоговая Политическая 
декларация и модернизированный Венский документ по мерам доверия как 
основа для дальнейшей работы.  

27-28 ноября 2000 года в Вене прошло восьмое заседание СМИД ОБСЕ. На 
нем были приняты декларация «О роли ОБСЕ в Юго-Восточной Европе», 
решение об усилении деятельности ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми, одобрен 
принятый в рамках Форума по сотрудничеству в области безопасности документ 
по ограничению незаконного оборота и распространения легкого и стрелкового 
оружия. Ввиду принципиальных расхождений министрам не удалось принять 
итоговый общеполитический документ встречи - министерскую декларацию.  

3-4 декабря 2001 г. в Бухаресте состоялось девятое заседание СМИД ОБСЕ. 
Основным политическим документом встречи стала министерская декларация. 
Также приняты:  

• план действий по борьбе с терроризмом, который содержит долгосрочную 
программу работы Организации в этой области; 

• документ об укреплении роли ОБСЕ как форума для политического 
диалога; 

• набор заявлений по региональным проблемам (Грузии и Молдове, 
Нагорному Карабаху, Юго-Восточной Европе и Центральной Азии);  
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• ряд оперативных решений по гуманитарному измерению деятельности 
ОБСЕ. 

Главный итог встречи заключается в создании предпосылок для преодоления 
системного кризиса ОБСЕ, в котором она оказалась в начале ХХI века из-за 
приоритетного внимания гуманитарно-правозащитной дискуссии в ущерб 
вопросам экономического и военно-политического сотрудничества. 

12 июня 2002 года на Лиссабонской международной конференции был 
принят заключительный документ «Предотвращение терроризма и борьба с ним», 
в котором была дана оценка роли международных и региональных организаций 
при реализации стратегий и планов противодействий терроризму и 
сформулированы принципа сотрудничества между ними. 

1-2 декабря 2003 г. в Маастрихте (Нидерланды) состоялось одиннадцатое 
заседание СМИД ОБСЕ, где состоялось утверждение ряда важных решений в 
области военно-политической безопасности: об уничтожении излишков обычных 
боеприпасов, об усилении контроля за распространением переносных зенитно-
ракетных комплексов (ПЗРК), Руководство по лучшей практике в области легкого 
и стрелкового оружия. 

15 января 2004 года в Вене на заседании Постоянного совета ОБСЕ 
российская сторона предложила изменить сегодняшний взгляд на ОБСЕ как на 
инструмент обслуживания интересов отдельных государств и группировок и 
приложить усилия для осуществления главной цели ОБСЕ – созданию 
неделимого общеевропейского пространства безопасности с едиными для всех 
принципами и правилами. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОГОВОРА ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ (СЕАТО) – 
(англ. South-East Asia Treaty Organization – SEATO) – военно-политическая 
группировка в Юго-Восточной Азии. Оформлена договором, подписанным в 
Маниле (Филиппины) 8 сентября 1954 г. представителями США, 
Великобритании, Франции (с 1965 г. Франция стала ограничивать свое участие), 
Австралии, Новой Зеландии, Таиланда, Филиппин и Пакистана (в 1973 г. 
Пакистан вышел из организации).  

В сентябре 1975 г. принято решение о роспуске организации. В июне 1977 г. 
она прекратила существование. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВАРШАВСКОГО ДОГОВОРА (ОВД) создана на основе 
Варшавского договора 1955 г. о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, 
который был подписан 14 мая в Варшаве Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей, 
Румынией, СССР, Чехословакией и Албанией (с 1962 г. Албания не участвовала в 
работе созданной на основе договора Организации, а в сентябре 1968 г. вышла из 
Организации). Заключение договора было вызвано агрессивной деятельностью 
блока НАТО для его нейтрализации, обеспечения безопасности государств-
участниц и поддержания мира в Европе.  
Участниками ОВД было заявлено, что договор открыт для присоединения других 
государств независимо от их общественного и государственного строя. 
Государства-участники ОВД обязались воздерживаться от угрозы силой или ее 
применения, а в случае вооруженного нападения на кого-либо из них оказать 
жертве агрессии немедленную помощь всеми необходимыми средствами, 
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включая применение вооруженной силы. Члены ОВД в соответствии с его 
условиями и Уставом ООН обязались действовать в духе дружбы и 
сотрудничества для укрепления экономических и культурных связей, следуя 
принципам взаимного уважения независимости, суверенитета и невмешательства 
во внутренние дела друг друга и других государств.  

В рамках ОВД бы создано объединенное командование ВС, руководящее 
вместе с Военным советом и штабом деятельностью Объединенных вооруженных 
сил (местопребывание штаба – г. Москва). Высшим органом ОВД являлся 
Политический консультативный комитет (ПКК). В его совещаниях, как правило, 
принимали участие руководители коммунистических и рабочих партий, а также 
главы правительств государств, входящих в ОВД, а его органами являлись: 
Комитет министров иностранных дел и объединенный Секретариат, учрежденные 
в 1976 г. и Комитет министров обороны, созданный в 1969 г. 26 апреля 1985 г. 
срок деятельности Организации Варшавского договора был продлен на 20 лет. 
Однако к концу 80-х годов ХХ века в связи с начавшимся распадом 
коммунистического блока ОВД прекратила свое существование и была 
распущена. 

ОРГАНИЗАЦИЯ СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКОГО ДОГОВОРА (НАТО) – 
(англ. North Atlantic Treaty Organization – NATO) – военно-политическая 
группировка (блок), включающая 17 государств Западной и Центральной Европы, 
а также США и Канаду. Создана на основании Вашингтонского договора (от 4 
апреля 1949 г.). Зона ответственности блока охватывает территорию государств-
участников и район Атлантического океана к северу от Тропика Рака.  

Для проведения регулярных консультаций и принятия решений по всем 
вопросам, затрагивающим безопасность государств-участников, создан 
Североатлантический совет – руководящий политический орган альянса. Как 
правило, собирается на регулярные, один раз в 2 года, сессии на уровне глав 
государств и правительств, 2 раза в год – министров обороны и иностранных дел. 
Руководство текущими делами союза осуществляет Совет НАТО на уровне 
постоянных представителей, заседающий не реже одного раза в неделю. Для 
проведения политических консультаций создан Политический Комитет, а для 
обсуждения экономических вопросов - Экономический комитет. 

Главным военным органом НАТО является Комитет военного планирования, 
определяющий важнейшие направления строительства и использования ВС 
союза. Действует Международный военный штаб ВС, входящих в альянс 
государств. Ядерные проблемы блока, включая принципы и порядок 
использования ЯО, рассматривает Группа ядерного планирования. 

Исполнительный орган НАТО – международный секретариат (возглавляется 
генеральным секретарем).  

Помимо этого генеральный секретарь является председателем 
Североатлантического совета, Совета Евроатлантического партнерства, Комитета 
военного планирования и Группы ядерного планирования.  

НАТО поддерживает военно-политические и иные связи с государствами 
евроатлантического региона через Совет евроатлантического партнерства, 
программу «Партнерство ради мира» и индивидуальные партнерские программы. 
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Несмотря на провозглашенный руководством НАТО курс на повышение 
политической составляющей деятельности блока, его военный компонент 
занимает господствующее положение. В частности, в новой стратегической 
концепции НАТО, утвержденной на Вашингтонском саммите альянса в апреле 
1999 г., зафиксирована возможность применения военной силы без санкций 
Совета Безопасности ООН, в том числе за пределами географических рамок 
действия Вашингтонского договора, что, в частности, проявилось в нанесении в 
марте-июне 1999 г. массированных ракетно-бомбовых ударов по Югославии. 

В начале ХХI века российско-натовские отношения строятся на базе 
подписанного в Париже 27 мая 1997 г. «Основополагающего акта о взаимных 
отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и 
Организацией Североатлантического договора». Был создан Совместный 
Постоянный Совет (СПС), обеспечивающий «механизм для консультаций, 
координации в максимально возможной степени, по мере необходимости для 
совместных решений и совместных действий в отношении вопросов 
безопасности, вызывающих общую озабоченность». СПС собирается дважды в 
год на уровне министров иностранных дел и обороны, а также ежемесячно на 
уровне послов/постпредов при Североатлантическом Совете. На СПС 
определяются и обсуждаются вопросы взаимодействия Россия-НАТО в 
политической, военной, парламентской, научно-технической и других сферах. 

До октября 1998 г., когда руководство альянса взяло курс на силовое решение 
косовского кризиса, российско-натовские отношения развивались в целом 
конструктивно. В связи с натовской военной акцией против СРЮ Россия 
приостановила все контакты с альянсом и отказалась принять участие в его 
юбилейном саммите в апреле 1999 г. в Вашингтоне. После прекращения 
авиационных ударов НАТО по Югославии Россия возобновила контакты с 
альянсом, ограничив их исключительно вопросами взаимодействия в рамках 
миротворческих операций в Косово, Боснии и Герцеговине. Также возобновила 
свою деятельность при штабе Верховного главнокомандующего Объединенных 
вооруженных сил (ОВС) НАТО в Европе группа связи Генштаба ВС РФ.  

В феврале 2000 г. после визита в Москву генерального секретаря альянса Дж. 
Робертсона отношения Россия-НАТО были частично «разморожены». Российская 
сторона взяла курс на поэтапное дозированное возобновление отношений с 
альянсом в областях, отвечающих интересам РФ. 

В мае 2001 г. состоялось очередное заседание СПС на уровне министров 
иностранных дел в Будапеште. Были обсуждены вопросы: ситуация на Балканах и 
перспективы двустороннего сотрудничества.  

3 октября 2001 г. в Брюсселе состоялась встреча Президента Российской 
Федерации В.В.Путина с Дж. Робертсоном. На ней генеральный секретарь НАТО 
выступил с инициативой создать рабочий орган для углубления и качественного 
изменения отношений между Россией и НАТО.  

28 мая 2002 г. лидеры государств НАТО и президент России подписали в 
Риме «Декларацию о новом качестве отношений России – НАТО», означающую, 
что фактически существуют две параллельные структуры – военно-политический 



 986

блок НАТО и политическая организация («двадцатка»), в которую, наряду с 
государствами-членами НАТО входит Россия. 

В сферу интересов нового Совета России – НАТО вошли девять тем: борьба 
против терроризма, кризисное регулирование, нераспространение оружия 
массового уничтожения, контроль над вооружениями, европейское ПРО театра 
военных действий, поиск и спасение на море, сотрудничество между военными и 
в сфере военных реформ, чрезвычайное гражданское планирование и 
реагирование, противодействие новым угрозам и вызовам. Новообразованный 
совет будет работать под председателем генсека НАТО, а его заседания на уровне 
министров иностранных дел и министров обороны будут проводиться дважды в 
год.  

Тем самым была сформирована конструкция «двадцатки», определяющая 
особый статус России без формального членства в альянсе.  

4 декабря 2003 г. в Брюсселе состоялось очередное заседание Совета Россия-
НАТО (СРН) на уровне министров иностранных дел, где стороны подтвердили 
стремление укреплять партнерство в духе нового качества отношений, 
достигнутого после Римского саммита.  

Обсужден комплекс вопросов стабильности и безопасности в 
евроатлантическом регионе, режим контроля над вооружениями, запуск процесса 
ратификации адаптированного ДОВСЕ. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
 

3. ВАЖНЕЙШИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ В ВОЕННОЙ ОБЛАСТИ 
 
КОНВЕНЦИЯ О ЗАПРЕЩЕНИИ РАЗРАБОТКИ, ПРОИЗВОДСТВА, 

НАКОПЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ И О ЕГО 
УНИЧТОЖЕНИИ подписана 12-15 января 1993 г. в Париже полномочными 
представителями 130 государств мира. Конвенция подлежит ратификации 
подписавшими государствами согласно их соответствующим конституционным 
процедурам. Российская Федерация ратифицировала Конвенцию в 1997 г. Она 
вступила в силу 29 апреля 1998 г. Конвенция является бессрочной и открыта к 
подписанию для всех государств мира. Организация по запрещению химического 
оружия (ОЗХО) находится в Гааге (Нидерланды).  
Государство-участник Конвенции принимает на себя обязательства никогда, ни 
при каких обстоятельствах: 

• не разрабатывать, не производить, не приобретать иным образом, не 
накапливать или не сохранять химическое оружие или не передавать прямо или 
косвенно химическое оружие кому бы то ни было;  

• не применять химическое оружие; 
• не проводить любых военных приготовлений к применению химического 

оружия; 
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• не помогать, не поощрять или не побуждать каким-либо образом кого бы то 
ни было к проведению любой деятельности, запрещаемой государству-участнику 
по настоящей Конвенции; 

• не использовать химические средства борьбы с беспорядками в качестве 
средства ведения войны. 

Конвенция установила, что каждое государство-участник в соответствии со 
своими внутригосударственными процедурами принимает необходимые меры по 
выполнению своих обязательств по Конвенции и, в том числе:  

• запрещает физическим и юридическим лицам, находящимся где бы то ни 
было на его территории или в любом другом месте под его юрисдикцией, как это 
признано международным правом, проводить любую деятельность, запрещаемую 
государству-участнику по настоящей Конвенции, в том числе применяет 
уголовное законодательство в отношении такой деятельности; 

• не разрешает проводить в любом месте под его контролем любую 
деятельность, запрещаемую государству-участнику по настоящей Конвенции;  

• распространяет свое уголовное законодательство на любую деятельность, 
запрещаемую государству-участнику по настоящей Конвенции, которая 
проводится где бы то ни было физическими лицами, обладающими его 
гражданством, в соответствии с международным правом. 

Неотъемлемой частью Конвенции о запрещении химического оружия 
являются ее три приложения: по химикатам, по осуществлению и проверке, по 
защите конфиденциальной информации. 

ВАССЕНААРСКИЕ ДОГОВОРЕННОСТИ (ВД) ПО ЭКСПОРТНОМУ 
КОНТРОЛЮ ЗА ОБЫЧНЫМИ ВООРУЖЕНИЯМИ, ТОВАРАМИ И 
ТЕХНОЛОГИЯМИ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ учреждены в 1996 г. В ВД 
участвуют 33 государства, включая все промышленно развитые. Россия является 
одним из соучредителей этого механизма, главная задача которого - содействие 
региональной и международной безопасности и стабильности путем повышения 
транспарентности и ответственности при передачах обычных вооружений, 
товаров двойного назначения в целях предотвращения их дестабилизирующих 
накоплений. 

ВРЕМЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ СССР И США О НЕКОТОРЫХ 
МЕРАХ В ОБЛАСТИ ОГРАНИЧЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
НАСТУПАТЕЛЬНЫХ ВООРУЖЕНИЙ (ДОГОВОР ОСВ-1) подписано в 
Москве 26 мая 1972 г. и вступило в силу 3 октября 1972 г. Оно являлось первым 
соглашением между ядерными государствами, которое затрагивало виды 
вооружений, обладающих наибольшей разрушительной силой: МБР и БРПЛ с 
ядерными боеголовками.  

США и СССР обязались после 1 июля 1972 г. не начинать строительство 
дополнительных стационарных пусковых установок МБР наземного базирования. 
Устанавливались пределы на развертывание сторонами ПУ БРПЛ, а также 
современных подводных лодок.  
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Цель соглашения – уменьшить опасность возникновения ядерной войны. Оно 
было направлено, в основном, на «замораживание» количества стратегических 
ракет сторон на существовавших в то время уровнях.  

Вместе с этим в нем были заложены и некоторые элементы качественных 
ограничений стратегических наступательных вооружений. Так, США и СССР 
обязались не переоборудовать ПУ легких МБР наземного базирования, а также 
МБР наземного базирования старых типов, развернутых до 1964 г., в пусковые 
установки тяжелых МБР наземного базирования, развернутых после этого 
времени.  

С соблюдением положений заключенного соглашения допускалась 
модернизация и замена стратегических баллистических ракет и ПУ, на которые 
распространялось соглашение. Срок действия соглашения ограничивался 
пятилетним периодом, который мог быть продлен далее. 

ГААГСКАЯ КОНВЕНЦИЯ О ЗАЩИТЕ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
В СЛУЧАЕ ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА 1954 г. предусматривает 
принятие мер по охране и сохранению движимых и недвижимых культурных 
ценностей, расположенных как на территории своего государства, так и на 
территории противника.  
Специальным протоколом к этой конвенции запрещен вывоз культурных 
ценностей с оккупированной территории. 

Россия была участником первых двух из названных Гаагских конвенций и 
ратифицировала их. В Конференции 1954 г. участвовал СССР, который в 1955 г. 
признал Гаагские Конвенции и Декларации 1899 и 1907 гг. (нота правительству 
Нидерландов от 7 марта 1955 г.) в той мере, в какой они не противоречат Уставу 
ООН и если они не были изменены или заменены в последующем 
международными соглашениями, участником которых являлся СССР.  
Российская Федерация, являясь правопреемником СССР в международных делах, 
признала Гаагские Конвенции 1899 и 1907 гг. на тех условиях, на каких к ним 
присоединился СССР в 1955 г., а также Конвенцию 1954 г.  

Международно-правовые нормы, устанавливающие законы и обычаи войны, 
получили развитие в Женевских Конвенциях о защите жертв войны 1949 г. и в 
дополнительных протоколах к ним 1977 г. 

ГААГСКИЕ КОНВЕНЦИИ 1899, 1907, 1954 гг. многосторонние 
международно-правовые соглашения, определяющие основные законы и обычаи 
войны (военных действий). Приняты на Международных конференциях, 
проходивших в 1899, 1907 и в 1954 гг. в Гааге.  

В Конференции 1899 г. участвовали 27 государств. На ней были приняты три 
Конвенции: о мирном решении международных столкновений; о законах и 
обычаях сухопутной войны; о применении к морской войне начал Женевской 
Конвенции 1864 г. о раненых и больных. Были приняты также три декларации, 
ограничивающие средства ведения военных действий. 

В работе Конференции 1907 г. участвовали 44 государства. На ней были 
пересмотрены положения Конвенции 1899 г. и приняты новые.  

В работе Конференции 1954 г. участвовали 62 государства. На ней принята 
Конвенция о защите культурных ценностей при вооруженном конфликте. 
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Гаагские Конвенции 1899 и 1907 гг. предопределили выработку следующие 
основных положений международного права: 

«О мирном решении международных столкновений»; 
«Об ограничении обращения к силе для взыскания по договорным долговым 

обязательствам». (Эта конвенция получила название Конвенции Драго-Портера 
1907 г. по фамилиям авторов-представителей Аргентины и США); 

«Об открытии военных действий»; 
«О законах и обычаях сухопутной войны»;  
«О правах и обязанностях нейтральных держав и лиц в сухопутной войне»;  
«О положении неприятельских торговых судов при открытии военных 

действий»;  
«Об обращении торговых судов в военные»; 
«Об установке автоматических контактных подводных мин»; 
«О бомбардировке морскими силами во время войны»; 
«О применении к морской войне начал Женевской Конвенции 1864 г.»; 
«О некоторых ограничениях в пользовании правом захвата в морской войне»; 
«О правах и обязанностях нейтральных держав в морской войне». 
ДОГОВОР МЕЖДУ РОССИЕЙ И США О ДАЛЬНЕЙШЕМ 

СОКРАЩЕНИИ И ОГРАНИЧЕНИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАСТУ-
ПАТЕЛЬНЫХ ВООРУЖЕНИЙ (ДОГОВОР СНВ-2) подписан президентами 
России и США 3 января 1993 г. в Москве.  

Договором о СНВ-2 предусматривается сокращение боезарядов (БЗ) на 
стратегических носителях на 50% по сравнению с их количеством, которое было 
определено Договором о СНВ-1, подписанным 31 июля 1991 года президентами 
СССР и США.  

В Договоре о СНВ-2 определено, что Россия и США сокращают и 
ограничивают свои МБР и ПУ МБР, БРПЛ и ПУ БРПЛ, тяжелые 
бомбардировщики, боезаряды МБР, БРПЛ и вооружения тяжелых 
бомбардировщиков таким образом, чтобы суммарное количество БЗ, числящееся 
за развернутыми МБР, БРПЛ и ТБ каждой из сторон через 7 лет после вступления 
в силу Договора о СНВ-1 и в дальнейшем не превышало количество между 3800 и 
4250 ед. или такое меньшее количество, которое определит для себя Россия или 
США, но в любом случае не превышающее 4250 ед. 

В пределах этих ограничений суммарные количества БЗ для каждой из 
сторон не должны превышать 2160 ед. БЗ на БРПЛ, 1200 ед. БЗ на МБР с РГЧ, 650 
ед. БЗ на тяжелых МБР. 

После выполнения этих обязательств Россия и США продолжат дальнейшее 
сокращение и ограничение своих МБР, БРПЛ и ТБ, ПУ МБР и БРПЛ, БЗ МБР и 
БРПЛ, вооружений ТБ таким образом, чтобы не позднее 1 января 2003 г., а при 
оказании помощи в ликвидации СНВ – к 31 декабря 2000 г., суммарное 
количество БЗ на развернутых МБР, БРПЛ и ТБ не превышало количество между 
3000 и 3500 ед. или такое меньшее количество, которое определят для себя Россия 
и США, но не превышающее в любом случае 3500 ед. 

В пределах этих ограничений суммарные количества для каждой из сторон не 
должны превышать: 1700-1750 ед. БЗ на БРПЛ (или меньше), ноль единиц БЗ на 
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МБР с РГЧИН и ноль единиц БЗ на тяжелых МБР, т.е. полностью ликвидируются 
МБР с РГЧИН и тяжелые МБР. Причем не более 90 ШПУ тяжелых ракет 
разрешается переоборудовать для размещения других МБР, не являющихся 
тяжелыми. Вместе с этим разрешается использовать тяжелые ракеты для доставки 
объектов в верхние слои атмосферы и в космос.  

Начиная с 1 января 2003 г. и в дальнейшем, каждая из сторон обязуется не 
производить, не приобретать, не проводить летные испытания и не развертывать 
МБР, за которыми числится более одного заряда, а также не иметь тяжелые МБР. 

Договором СНВ-2 разрешено России и США уменьшать количество 
боезарядов, которое числится за развернутыми МБР и БРПЛ трех существующих 
типов, за исключением тяжелых МБР. При этом каждая сторона имеет право 
уменьшать на 5 боезарядов их количество, которое числится за каждой МБР из 
числа не более чем 105 МБР одного существующего типа при условии 
развертывания ее в старых ПУ МБР. 

Россия и США согласились не уничтожать платформы боеголовок МБР или 
БРПЛ, на которых произведено уменьшение количества БЗ, и не заменять их 
новыми. При этом они взяли на себя обязательство не увеличивать на МБР или 
БРПЛ количества БЗ, если они были уменьшены. 

Договором определено, что количество боезарядов на тяжелых 
бомбардировщиках определяется по реальному количеству ядерных вооружений, 
для которых они оснащены. Причем каждая единица таких вооружений (ядерные 
крылатые ракеты воздушного базирования, ракеты «воздух-поверхность» с 
дальностью менее 600 км и ядерные бомбы) засчитывается как один боезаряд. 

Каждая сторона имеет право переориентировать для выполнения неядерных 
боевых задач не более 100 тяжелых бомбардировщиков. Такие бомбардировщики 
базируются отдельно от тех, которые предназначены для выполнения ядерных 
задач. 

Их экипажи не проходят подготовку по выполнению ядерных задач и не 
принимают участия в учениях для выполнения ядерных заданий.  

Ядерные вооружения хранятся на удалении более 100 км от авиационных баз, 
на которых базируются тяжелые бомбардировщики для выполнения неядерных 
боевых задач. 

Неотъемлемой частью Договора СНВ-2 является Меморандум о зачислении 
боезарядов и о данных по тяжелым бомбардировщикам; Протокол о процедурах, 
регламентирующих ликвидацию тяжелых МБР и переоборудования их ШПУ; 
Протокол о показах и инспекциях тяжелых бомбардировщиков. Договор СНВ-2 
должен был вступить в силу в день обмена ратификационными грамотами, но не 
ранее вступления в силу Договора о СНВ-1, который был подписан в 1991 г. 

26 сентября 1997 г. в Нью-Йорке министр иностранных дел России и 
государственный секретарь США подписали Протокол к Договору СНВ-2, 
который предусматривает отсрочку осуществления Договора на 5 лет – с 31 
декабря 2001 г. до 31 декабря 2007 г.  
Отсрочка связана с тем, что осуществление первого этапа выполнения Договора в 
соответствии с его статьей I должно было бы завершиться в течение семи лет с 
момента вступления в силу Договора СНВ-1 (он вступил в силу 5 декабря 1994 г.), 
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т. е. к 31 декабря 2001 г. Это означало, что в случае ратификации Договора СНВ-
2, например, в 1997-1998 годах время на его выполнение сокращалось бы 
значительно – на 3-4 года. 

Российская сторона ратифицировала Договор в пакете с Протоколом 14 
апреля 2000 г. с условием сохранения договора по ПРО. США ратифицировали 
Договор в январе 1996 г., однако Договор в пакете с Протоколом от 26 сентября 
1997 г. на ратификацию не выносился и, соответственно, считался не 
ратифицированным. После выхода США из договора по ПРО, российская 13 
июня 2002 года сторона заявила о прекращении обязательств по договору СНВ-2. 

ДОГОВОР МЕЖДУ РОССИЕЙ И США О СОКРАЩЕНИИ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАСТУПАТЕЛЬНЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ (СНП) 
подписан президентами России и США в Москве 24 мая 2004 г., ратифицирован 
Россией в июне 2003 г. 

Договором предусматриваются долгосрочные юридически обязывающие 
ограничения на развернутые ядерные силы США (1700-2200 боезарядов к 31 
декабря 2012 г.). Тем самым Договор гарантирует сохранение ядерного паритета 
России и США.  

В соответствии с Договором Россия приобретает право самостоятельно 
определять оптимальный состав своих ядерных сил. Договором снимаются 
стесняющие Россию ограничения, предусмотренные Договором СНВ-2 в части 
развертывания наземных МБР с РГЧ ИН. 

Договор предполагает создание двусторонней исполнительной комиссии. 
Которая будет как минимум дважды в году собираться для обсуждения вопросов, 
связанных с реализацией Договора и примерного графика сокращений. 

При ратификации Договора Государственная Дума России предусмотрела 
исключительные обстоятельства, при которых Россия может выйти из Договора. 
К таким обстоятельствам отнесены: развертывание другим государством или 
группой государств системы ПРО, способной существенно снизить 
эффективность стратегических ядреных сил Российской Федерации; принятие 
ими иных решений в области военного строительства, способных создать угрозу 
высшим интересам Российской Федерации. Установлен также порядок 
предоставления Федеральному Собранию ежегодного доклада Правительства РФ 
о ходе и обстоятельствах выполнения обязательств по Договорам СНВ и СНП. 

ДОГОВОР МЕЖДУ СССР И США О ЛИКВИДАЦИИ ИХ РАКЕТ 
СРЕДНЕЙ И МЕНЬШЕЙ ДАЛЬНОСТИ (ДОГОВОР РСМД) подписан 8 
декабря 1987 г. Вступил в силу 1 июля 1988 г. Предусматривал уничтожение 
баллистических и крылатых ракет наземного базирования с дальностью от 500 до 
5500 км как с ядерным, так и с неядерным оснащением.  

К ракетам средней дальности (с дальностью от 1000 до 5000 км) отнесены: у 
СССР – баллистические ракеты наземного базирования РСД-10 (SS-20 – по 
индексации, принятой на Западе), Р-12 (SS-4), Р-14 (SS-5), крылатые ракеты 
наземного базирования РК-55 (SSC-Х-4, испытанный, но неразвернутый тип ракет 
средней дальности); у США – баллистические ракеты наземного базирования 
«Першинг-2» и крылатые ракеты наземного базирования BGM-109G «Томагавк». 
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К категории ракет меньшей дальности (с дальностью от 500 до 1000 км) 
отнесены баллистические ракеты: у СССР – ОТР-22 (SS-12) и ОТР-23 (SS-23); у 
США - «Першинг-1А» и «Першинг-1В». 

В общей сложности по Договору о РСМД ликвидировано 899 развернутых и 
700 неразвернутых ракет средней дальности, а также 698 развернутых и 198 
неразвернутых пусковых установок таких ракет.  

Уничтожено также 1096 ракет меньшей дальности (из них 387 развернутых), 
а также 238 их пусковых установок. Ракеты меньшей дальности 
предусматривалось ликвидировать через 18 мес., а средней дальности - через 36 
мес. после вступления Договора РСМД в силу, что и было выполнено в 
установленные сроки. 

Впервые были ликвидированы целые классы вооружений, обладавшие 
отчетливо выраженными дестабилизирующими свойствами. Их ликвидация 
укрепила стратегическую стабильность в мире. 

ДОГОВОР МЕЖДУ СССР И США О СОКРАЩЕНИИ И 
ОГРАНИЧЕНИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАСТУПАТЕЛЬНЫХ 
ВООРУЖЕНИЙ (ДОГОВОР СНВ-1) подписан президентами СССР и США в 
Москве 31 июля 1991 г. 

Договором СНВ-1 предусмотрено в течение семи лет сократить общее 
количество носителей стратегической триады каждой стороны до 1600 ед., а 
количество боезарядов на них до 6000 ед. Количество развернутых тяжелых МБР 
не должно превышать 154 ед.  

Одновременно Договор устанавливает подуровни по числу боезарядов на 
различных стратегических носителях, правила зачета боезарядов на носителях, 
инспекционные процедуры и меры контроля. К концу семилетнего срока 
количество боезарядов на МБР и БРПЛ не должно превышать 4900 ед., на 
мобильных ПУ МБР – 1100 ед., на тяжелых МБР – 1540 ед.  

Договор предусматривает проведение сокращений в три этапа. 
Этап первый – к концу трехлетнего периода количество носителей в 

стратегической «триаде» каждой стороны не должно превышать 2100 ед., 
количество боезарядов на них – 9150 ед., количество боезарядов на МБР и БРПЛ – 
8050 ед.  

Этап второй – к концу пятилетнего периода количество носителей на каждой 
«триаде» – не более 1900 ед., количество боезарядов на них – 7950 ед., а на МБР и 
БРПЛ – в сумме не более 6750 ед.  

Этап третий – конец семилетнего периода и достижение вышеуказанных 
количественных значений. Каждая из сторон обязалась ограничить суммарный 
забрасываемый вес МБР и БРПЛ к концу семилетнего срока до значения 3600 
тонн. Каждая из сторон получила право уменьшать количество боезарядов МБР и 
БРПЛ существующих трех типов с суммарным количеством не более 1250 
единиц.  

Договором установлены правила определения количества ядерных 
боезарядов на тяжелых бомбардировщиках (ТБ) сторон: для 180 ТБ СССР – по 8 
боезарядов, для 150 ТБ США – по 10 боезарядов, а для остальных ТБ сторон сверх 
указанных количеств – реальное оснащение каждого ТБ, для которого он 
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предназначен. Установлены также количественные ограничения для 
неразвернутых СНВ.  

Кроме того, Договором запрещаются:  
• новые типы тяжелых МБР и их ПУ;  
• переоборудование ПУ МБР, не являющихся тяжелыми, в ПУ для тяжелых 

МБР; 
• любые другие типы ПУ МБР, кроме шахтных и мобильных (грунтовых или 

железнодорожных);  
• ПУ БР и КР (стационарных и подвижных) для размещения на дне океанов, 

морей, внутренних водоемов; средства скоростного перезаряжания ПУ МБР; 
• БР класса «воздух-земля» (БРВЗ); 
• крылатые ракеты воздушного базирования (КРВБ) большой дальности, 

оснащенные РГЧ;  
• ТБ, не являющиеся самолетами;  
• летные испытания ядерных КРВБ, с летательных аппаратов, не являющихся 

ТБ;  
• установка БР на плавучих средствах, не являющихся ПЛ;  
• переоборудование ТБ, оснащенных для ядерного вооружения, не 

являющегося ядерными КРВБ, в ТБ, оснащенные для ядерных КР воздушного 
базирования большой дальности; 

• переоборудование ТБ, оснащенных для неядерных вооружений, в ТБ-
носители ядерных вооружений, в том числе и КР воздушного базирования 
большой дальности;  

• проведение летных испытаний и развертывание тяжелых БРПЛ, а также 
испытания и развертывание их ПУ; 

• производство, испытания и развертывание средств, включая ракеты, для 
вывода ядерного оружия или других видов ОМП на околоземную или частично 
околоземную орбиту.  

Вне рамок Договора по СНВ-1 Стороны сделали обязывающие заявления, 
декларирующие максимальное количество КР морского базирования, которое они 
планируют развернуть (их число не должно превышать 880 ед.). 

При реализации положений Договора о СНВ-1 уничтожены 42% ядерных 
боезарядов сторон, ликвидированы 36% стратегических носителей СССР (900 ед. 
из 2500 МБР, БРПЛ и ТБ, имевшихся на дату подписания Договора) и 20% 
стратегических носителей США (622 носителя из имевшихся 2246 ед.). 

Неотъемлемой частью Договора являются его Приложения, Протоколы и 
Меморандум о договоренности. Договор подлежит ратификации и вступает в 
силу в день обмена ратификационными грамотами.  

В связи с упразднением СССР 30 декабря 1991 г. заключено Минское 
соглашение между государствами-участниками СНГ по стратегическим силам и 
подписаны 23 мая 1991 г. в Лиссабоне Протоколы к Договору по СНВ Россией, 
Украиной, Казахстаном и Республикой Беларусь в качестве государств-
правопреемников бывшего СССР по этому Договору.  
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Украина, Казахстан и Республика Беларусь обязались в кратчайший срок 
присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия от 1 июня 
1968 г. в качестве безъядерных государств, т.е. ядерные вооружения на их 
территориях должны быть ликвидированы.  

5 декабря 2001 г. Россия и США объявили о выполнении всех условий 
Договора СНВ-1. 

ДОГОВОР МЕЖДУ СССР И США ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ПОДЗЕМНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ подписан 3 июля 1974 г. Вступил в силу 
11 декабря 1990 г.  

Запрещает проведение подземных испытаний ядерного оружия мощностью 
свыше 150 килотонн. Стороны обязались осуществлять все разрешенные 
испытания только в пределах специально обозначенных районов для испытаний, 
использовать национальные технические средства контроля, не чинить помех 
аналогичным средствам контроля другой стороны, согласились обмениваться 
необходимой информацией для уточнения оценок мощности взрывов. 

ДОГОВОР МЕЖДУ СССР И США ОБ ОГРАНИЧЕНИИ СИСТЕМ 
ПРОТИВОРАКЕТНОЙ ОБОРОНЫ (ДОГОВОР по ПРО – ДПРО) подписан 26 
мая 1971 г. в Москве. Вступил в силу 3 октября 1972 г. Договор является 
бессрочным. Главным в Договоре было обязательство СССР и США ограничить 
свои системы ПРО двумя районами размещения: один - вокруг столицы каждого 
государства и один – в одном из позиционных районов пусковых установок МБР. 
СССР и США обязались не развертывать системы территориальных ПРО. 

Кроме этого, Договором определено, что советская и американская системы 
ПРО будут размещаться на земле и могут быть только стационарными. В 
Договоре содержится положение, запрещающее создавать, испытывать и 
развертывать системы и компоненты ПРО морского, воздушного, космического, а 
также мобильно-наземного базирования. Запрещается также размещать системы 
ПРО вне национальных территорий СССР и США. Запрещено создание 
многозарядных пусковых установок противоракет и средств скоростного 
перезаряжания ПУ противоракет.  

Договором запрещено развертывание в будущем РЛС предупреждения о 
нападении МБР, кроме как на позициях по периферии своей национальной 
территории с ориентацией вовне. Впервые в многолетней истории борьбы за 
ограничение вооружений и разоружение оказалось возможным договориться об 
ограничении сложной системы новейшего оружия, способной оказывать сильное 
дестабилизирующее влияние на стратегическую стабильность в мире.  
Протоколом к Договору в 1974 г. был сделан очередной важный шаг по пути 
дальнейшего ограничения стратегических вооружений. СССР обязался не 
развертывать системы ПРО или ее компоненты в районе размещения ШПУ МБР, 
а США – не развертывать систему ПРО или ее компоненты в районе с центром, 
находящимся в столице. Таким образом, протоколом 1974 г. к Договору по ПРО 
СССР и США ограничили свои системы ПРО только одним районом размещения: 
СССР – вокруг Москвы, США – в районе размещения ШПУ МБР. 

 Каждый район размещения системы ПРО ограничен радиусом 150 км с 
центром либо в столице (для СССР), либо в районе размещения ШПУ МБР (для 
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США). Каждая сторона может развертывать не более 100 пусковых установок 
противоракет и не более ста противоракет на стартовых позициях. 

Договор по ПРО 1972 г. в течение 30 лет являлся основой всей 
существующей системы международных договоренностей об ограничении и 
сокращении стратегических наступательных вооружений. 13 декабря 2001 г. 
Президент США Дж.Буш-младший заявил об одностороннем выходе США из 
Договора по ПРО. 

ДОГОВОР МЕЖДУ СССР И США ОБ ОГРАНИЧЕНИИ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАСТУПАТЕЛЬНЫХ ВООРУЖЕНИЙ (ДОГОВОР 
ОСВ-2) подписан 18 июня 1979 г. в Вене. Договор ограничивал количество МБР 
наземного базирования и ракет, установленных на подводных лодках (БРПЛ), 
стратегических бомбардировщиков, а также баллистических ракет «воздух-земля» 
(БРВЗ). Срок его действия устанавливался до 31 декабря 1985 г.  

Стратегические наступательные вооружения сторон ограничивались 
первоначальным суммарным количеством носителей, равным 2400 ед. 
Стратегические наступательные вооружения, которые имелись у СССР и США 
сверх этого уровня, подлежали демонтажу или уничтожению. 

С 1 января 1981 г. предусматривалось установить для каждой из сторон 
пониженный уровень на указанные вооружения, составляющий не более 2250 
носителей. В рамках этих суммарных количеств устанавливались для СССР и 
США подуровни, которые не должны были превышать:  

• 1320 ед. ПУ МБР, БРПЛ и БРВЗ, оснащенных разделяющимися головными 
частями индивидуального наведения (РГЧИН), и тяжелых бомбардировщиков, 
оснащенных для крылатых ракет с дальностью свыше 600 км;  

• 1200 ед. ПУ МБР, БРПЛ и БРВЗ, оснащенных РГЧИН;  
• 820 ед. на ПУ МБР, оснащенных РГЧИН. 
В этих пределах СССР и США могли по своему усмотрению определять 

структуру стратегических наступательных вооружений.  
Договором ОСВ-2 запрещалось строительство дополнительных 

стационарных ПУ МБР и передислокация таких ПУ. Вводились также 
качественные ограничения на стратегические вооружения: жесткие рамки для 
работ по созданию новых типов ракет и совершенствованию старых, ограничения 
по количеству боеголовок (боевых блоков) на ракетах и т.д. 

В статье IX Договора отмечалось, что каждая из сторон обязуется не 
создавать, не испытывать и не развертывать средства для вывода на околоземную 
орбиту ядерного оружия или любых других видов ОМП, включая частично 
орбитальные ракеты. 

Договор ОСВ-2 являлся надежной основой для осуществления дальнейших 
мер по ограничению и сокращению стратегических вооружений. Он исходил из 
принципа равенства и одинаковой безопасности. Длительные и нелегкие 
переговоры, которые предшествовали его подписанию, существенно продвинули 
СССР и США в осознании проблем ограничения стратегических наступательных 
вооружений. Однако он не был ратифицирован.  

Находившаяся в то время у руководства США демократическая 
администрация Д.Картера согласилась с противниками Договора, 
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утверждавшими, что он не выгоден США, ущемляет интересы их безопасности. В 
течение полутора лет под предлогом «улучшения» Договора продолжались 
попытки отсрочить ратификацию. С приходом в январе 1981 г. к власти 
Президента Р. Рейгана США отказались ввести заключенный Договор в действие. 

Хотя Договор ОСВ-2 не вступил в действие, его положения, в основном, 
соблюдались сторонами в течение ряда лет. В мае 1986 г. США заявили, что 
дальше не считают себя связанными ограничениями по Договору ОСВ-2. В 
декабре того же года СССР объявил, что будет продолжать «в течение некоторого 
времени» соблюдать установленные Договором ограничения. 

ДОГОВОР О ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕМ ЗАПРЕЩЕНИИ ЯДЕРНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ (ДВЗЯИ). Переговоры по подготовке проекта Договора о 
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний проходили в рамках 
Специального комитета по запрещению ядерных испытаний Конференции по 
разоружению в Женеве с начала 1994 по август 1996 гг. 

В сфере безопасности Договор выполняет двойную функцию. Он является 
международно-правовым документом, существенно затрудняющим качественное 
совершенствование ядерного оружия ядерными государствами. С другой 
стороны, Договор, запрещая ядерные испытания, ставит барьер на пути 
распространения ядерного оружия и наращивания ядерных арсеналов, так 
называемых, пороговых стран.  

Ключевым положением ДВЗЯИ является Статья I, которая вводит запрет на 
проведение любых испытательных взрывов ядерного оружия и любых других 
ядерных взрывов. 

Статья II Договора устанавливает, что каждое государство-участник 
обязуется «воздерживаться от побуждения, поощрения или какого-либо участия в 
проведении любого испытательного взрыва ядерного оружия или любого другого 
ядерного взрыва».  

Договор устанавливает так называемый «нулевой порог» и запрещает 
проведение взрывов во всех средах, т.е. запрет носит абсолютный и 
всеобъемлющий характер.  

Согласно статье IX каждое государство-участник в порядке осуществления 
своего государственного суверенитета имеет право выйти из Договора, если оно 
решит, что связанные с содержанием Договора исключительные обстоятельства 
поставили под угрозу его высшие интересы. Выход осуществляется путем 
представления заблаговременного уведомления за шесть месяцев всем другим 
государствам-участникам.  

Договор был открыт к подписанию с 24 сентября 1996 г. К настоящему 
времени Договор подписан 165 государствами, в том числе «пятеркой» ядерных 
держав, и ратифицирован 91 государством (из ядерной «пятерки» – Россией, 
Великобританией и Францией). Не подписали Договор Индия, Пакистан и 
Северная Корея (входят в список 44 наиболее развитых в ядерном отношении 
государств, участие которых в Договоре является одним из непременных условий 
вступления его в силу). Ратифицировали Договор 31 государство, входящих в 
указанный список. 
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Для осуществления Договора создана Организация по ДВЗЯИ со штаб-
квартирой в Вене (Австрия). Основными органами Организации должны быть 
Конференция государств-участников, Исполнительный совет и Технический 
секретариат, включающий в себя Международный центр данных (МЦД). За 
соблюдением положений Договора учреждается режим контроля, состоящий из 
следующих элементов: Международная система мониторинга (МСМ), 
консультации и разъяснения, инспекции на месте и меры укрепления доверия. 
МСМ состоит из 50 основных и 120 вспомогательных сейсмических станций, а 
также 60 инфразвуковых, 80 радионуклидных и 11 гидроакустических станций, а 
также 16 сертифицированных радионуклидных лабораторий (всего 337 объектов).  
До вступления Договора в силу обеспечение технической, научно-методической и 
организационной готовности к его осуществлению возложено на 
Подготовительную комиссию Организации по ДВЗЯИ.  

В целом на создание МСМ в 1997-2001 гг. уже потрачено 126,7 млн. 
долларов и потребуется еще около 180 млн. долларов для завершения ее 
строительства.  

Бюджет Организации по ДВЗЯИ состоит из начисленных взносов государств-
участников, подписавших этот Договор. Каждому государству-участнику ДВЗЯИ 
ежегодно устанавливается определенный долевой процент взноса по шкале ООН. 
Российский взнос в бюджет составляет около 1 млн. долларов (0,945 тыс. 
долларов в 2002 г.). В то же время Россия ежегодно получает из этого бюджета на 
модернизацию своих объектов МСМ от 0,6 до 0,9 млн. долларов (в 2002 г. России 
выделено 0,9 млн. долларов). 

В 2001 г. бюджет Организации составил 83,5 млн. долларов США, при этом 
основные финансовые средства были направлены на создание контрольного 
механизма Договора (43 млн. долларов - создание МСМ, 13 млн. долларов – 
функционирование МЦД, 10 млн. долларов - создание глобальной системы связи, 
2,3 млн. долларов - создание режима инспекционной деятельности). На 2002 г. 
бюджет Организации определен в размере 85,1 млн. долларов США, при этом 
основное распределение финансовых средств будет аналогичным 2001 г.  

В начале ХХI века завершены работы на 122 станциях МСМ, ведется 
сооружение 55 станций (по четырем технологиям контроля) и 20 
вспомогательным сейсмическим станциям (примерно 1/4 МСМ). 

На территории России расположено 6 основных и 13 вспомогательных 
сейсмических станций, а также 4 инфразвуковых, 8 радионуклидных станций и 1 
радионуклидная лаборатория - всего 32 объекта МСМ. Практически все станции, 
входящие в состав МСМ, принадлежат Министерству обороны России, за 
исключением 8 вспомогательных сейсмических станций, которые находятся в 
ведении Российской Академии Наук. 

Создание объектов МСМ на территории России началось во второй половине 
1998 г. К середине 2001 г. были проведены обследования площадок для 
размещения 29 из 31 российских станций МСМ. Заключены контракты, 
осуществляется строительство семи станций МСМ (две сейсмические – 
Петропавловск-Камчатский, Уссурийск, три инфразвуковые – Петропавловск-
Камчатский, Уссурийск, Залесово и две радионуклидные – Дубна, Залесово), 
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работы по которым планируется завершить до 2004 г. Согласованы и 
подготавливаются контракты для начала работ по еще восьми станциям.  

Ратифицировав ДВЗЯИ 21 апреля 2000 г., Россия твердо и последовательно 
выступает за скорейшее вступление его в силу, и, в тесной привязке с этим, за 
завершение строительства эффективного механизма проверки за соблюдением 
Договора. 

14 октября 1999 г. Конгресс США не ратифицировал ДВЗЯИ. В настоящее 
время в США все активнее муссируется вопрос об отказе США от ДВЗЯИ.  

По оценке администрации Дж.Буша-младшего, ДВЗЯИ не отвечает стратегии 
США в области нераспространения и, в частности:  

• не создает новых правовых и моральных барьеров для распространения 
ядерного оружия; 

• не может помешать скрытой разработке ядерного оружия государствами, 
стремящимися обладать им;  

• не поддается надежному контролю;  
• не позволяет обеспечить надежность ядерного арсенала США. 
Кроме того, Администрацией США высказывается мнение о необходимости 

проведения натурных испытаний ядерных боеприпасов, в том числе и малой 
мощности. При этом утверждается, что на основе только лабораторных 
испытаний невозможно с достаточной степенью точности подтвердить 
характеристики ядерных боеприпасов. Предполагается, что США для достижения 
указанных целей могут пойти на проведение полномасштабных ядерных 
испытаний. Для этого предусматривается поддержание ядерного полигона в 
Неваде в состоянии готовности. 

 В начале ХХI века администрацией США принято решение о частичном 
сокращении финансового сотрудничества с Подготовительной комиссией ДВЗЯИ, 
в частности, о прекращении участия в мероприятиях и финансировании всех 
работ, которые не связаны с созданием Международной системы мониторинга (на 
территории США расположено 5 основных и 12 вспомогательных сейсмических 
станций, а также 8 инфразвуковых, 11 радионуклидных, 2 гидроакустических 
станции и 1 радионуклидная лаборатория – всего 39 объектов МСМ).  

Неучастие американской делегации в работе Конференции 2001 г. по 
содействию вступлению в силу ДВЗЯИ еще раз продемонстрировало позицию 
США в отношении Договора. 

Информация о мораториях на проведение ядерных испытаний  
В 1958 г. СССР объявил мораторий на проведение ядерных испытаний при 
условии, что его примеру последуют другие государства. Поскольку США 
продолжали испытания, СССР решил в ответ провести специальную 
«заключительную» серию испытаний (последние два испытания СССР пришлись 
на 1 и 3 ноября 1958 г.). После этой серии СССР и США прекратили испытания.  
Летом 1961 г. СССР возобновил ядерные испытания в атмосфере, проведя около 
50 взрывов в течение чуть более двух месяцев. США также возобновили 
испытания. 
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В 1985 г. М.С.Горбачев объявил о годичном одностороннем моратории на 
ядерные взрывы, который затем неоднократно продлевался. В связи с тем, что 
США не последовали этому примеру, испытания были возобновлены в 1987 г.  

В 1989 г. СССР вновь приостановил проведение взрывов, а год спустя провел 
еще один, последний ядерный взрыв. С 5 октября 1991 г. в РФ вновь был введен 
односторонний мораторий на проведение ядерных испытаний сроком на один год, 
который продлевался в октябре 1992 г. и, наконец, 5 июля 1993 г. был продлен 
«до тех пор, пока такой мораторий, объявленный другими государствами, 
обладающими ядерным оружием, будет де-юре или де-факто соблюдаться ими». 

США, объявив в 1992 г. мораторий на ядерные испытания, продлевали его 
дважды до сентября 1995 г. включительно. Франция в апреле 1992 г. 
приостановила свои ядерные испытания до конца года, и после принятия Россией 
и США решения о продлении моратория Президент Франции Ф.Миттеран 26 
октября 1993 г. заявил об отказе Франции возобновить ядерные испытания до 
окончания своего президентского мандата. В середине 1995 г. Франция 
официально объявила о выходе из моратория и затем в сентябре-декабре 1995 г. 
провела испытания 5 ядерных взрывных устройств.  

Китай после проведения 17 августа 1995 г. 45-го ядерного испытания объявил 
30 июля 1996 г. мораторий на их проведение.  1 февраля 1995 г. военно-
политическое руководство США приняло решение о продлении моратория на 
проведение ядерных испытаний вплоть до вхождения в силу ДВЗЯИ. 
Великобритания о мораториях не заявляла. 

ДОГОВОР О ЗАПРЕЩЕНИИ ИСПЫТАНИЙ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ В 
АТМОСФЕРЕ, КОСМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ И ПОД ВОДОЙ 
заключен между СССР, США и Великобританией. Вступил в силу 10 октября 
1963 г. 

Является бессрочным, открытым для присоединения других государств. Его 
участниками в настоящее время являются более 120 государств. Договор 
запрещает испытание ядерного оружия в любой сфере, если такой взрыв вызывает 
выпадение радиоактивных осадков за пределами территориальных границ 
государства, под юрисдикцией или контролем которого производится взрыв. 

ДОГОВОР О ЗАПРЕЩЕНИИ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ДНЕ МОРЕЙ И 
ОКЕАНОВ И В ИХ НЕДРАХ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ И ДРУГИХ ВИДОВ 
ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ (ДОГОВОР «О МОРСКОМ 
ДНЕ») разработан по инициативе СССР в 1969-1971 гг. Комитетом ООН по 
разоружению. Открыт для подписания 11 февраля 1971 г. Вступил в силу 18 мая 
1972 г. К настоящему времени его участниками являются 75 государств.  
Договор запрещает установку и размещение за пределами 12-мильной 
прибрежной зоны ОМП, а также сооружений, пусковых установок и иных 
устройств, предназначенных для таких видов оружия. 

ДОГОВОР О ЗАПРЕЩЕНИИ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ В ЛАТИНСКОЙ 
АМЕРИКЕ (ДОГОВОР ТЛАТЕЛОЛКО) подписан 14 февраля 1967 г., вступил 
в силу 25 апреля 1969 г. Название Договор получил в связи с открытием его для 
подписания в здании мексиканского министерства иностранных дел, 
расположенном в районе Тлателолко города Мехико. 
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В число участников Договора входят 25 государств. Договором запрещено в 
Латинской Америке испытание, использование, изготовление, производство или 
приобретение любым путем ядерного оружия, а также его получение, установка, 
размещение, хранение и владение.  

Договором не запрещены ядерные взрывы в мирных целях. Приложением к 
Договору являются два протокола. В соответствии с Протоколом I государства, 
расположенные вне региона Латинской Америки и несущие международную 
ответственность за территории, расположенные в пределах зоны применения 
Договора, обязуются соблюдать на этих территориях статус безъядерной зоны.  
В соответствии с Протоколом II все государства, обладающие (на тот момент) 
ядерным оружием, обязались не угрожать применением ядерного оружия 
участникам Договора и не применять против них такое оружие. 

Протокол I ратифицирован Нидерландами, Великобританией и США, 
подписан Францией. Протокол II ратифицировали все пять государств, 
обладающих ядерным оружием (СССР, США, Великобритания, Франция, Китай). 
Договор является первым международно-правовым документом, закрепляющим 
статус безъядерной зоны в густонаселенном регионе мира. 

ДОГОВОР О КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ДКБ) был открыт 
для подписания 15 мая 1992 г. и вступил в действие 20 апреля 1994 г. на 
пятилетний срок (с последующим продлением) для государств: Азербайджан, 
Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и 
Узбекистан.  

2 апреля 1999 г. участники Договора подписали протокол, продлевающий его 
действие. Грузия не подписала данный протокол, заявив о выходе из Договора. 
Оригинал Ноты направлен 29 апреля 1999 г. Секретариату Совета коллективной 
безопасности. 

Узбекистан 20 апреля 1999 года уведомил Исполнительный Секретариат о 
выходе из Договора. Оригинал Ноты направлен 29 апреля 1999 года Секретариату 
Совета коллективной безопасности.  

Государства-участники Договора подтвердили обязательство воздерживаться 
от применения силы или угрозы силой в межгосударственных отношениях, а 
также обязательство разрешать все разногласия между собой и с другими 
государствами мирными средствами.  

Государства-участники не будут вступать в военные союзы или принимать 
участие в каких-либо группировках государств, а также в действиях, 
направленных против другого государства-участника. 

В случае создания в Европе и Азии системы коллективной безопасности и 
заключения в этих целях договоров о коллективной безопасности, к чему 
неуклонно будут стремиться договаривающиеся стороны, государства-участники 
вступят в незамедлительные консультации друг с другом для внесения 
необходимых изменений в настоящий Договор. 

Государства-участники будут консультироваться друг с другом по всем 
важным вопросам международной безопасности, затрагивающим их интересы, и 
согласовывать по этим вопросам позиции. В случае возникновения угрозы 
безопасности, территориальной целостности и суверенитету одного или 
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нескольких государств-участников, либо угрозы международному миру и 
безопасности, государства-участники будут незамедлительно приводить в 
действие «механизм» совместных консультаций с целью координации своих 
позиций и принятия мер для устранения возникшей угрозы. 

Государства-участники образуют Совет коллективной безопасности в составе 
глав государств-участников и главнокомандующего Объединенными 
Вооруженными Силами Содружества. 

Если одно из государств-участников подвергнется агрессии со стороны 
какого-либо государства или группы государств, то это будет рассматриваться как 
агрессия против всех государств-участников Договора. В случае совершения акта 
агрессии против любого из государств-участников все остальные государства-
участники предоставят ему необходимую помощь, включая военную, а также 
окажут поддержку находящимися в их распоряжении средствами в порядке 
осуществления права на коллективную оборону в соответствии со статьей 51 
Устава ООН. 

Координацию и обеспечение совместной деятельности государств-
участников в соответствии с Договором берет на себя Совет коллективной 
безопасности государств-участников и создаваемые им органы. До создания 
указанных органов координацию деятельности Вооруженных Сил государств-
участников осуществляет Главное командование Объединенных Вооруженных 
Сил Содружества.  

Решение об использовании ВС для отражения агрессии в соответствии со 
статьей 3 настоящего Договора принимается главами государств-участников. 
Использование ВС за пределами территории государств-участников может 
осуществляться исключительно в интересах международной безопасности в 
строгом соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и 
законодательством государств-участников Договора. 

Размещение и функционирование объектов системы коллективной 
безопасности на территории государств-участников регулируется специальными 
соглашениями. 

14 мая 2002 г. в Москве состоялась сессия Совета коллективной 
безопасности, приуроченная к десятой годовщине Договора. В сессии приняли 
участие главы государств, секретари советов безопасности, министры 
иностранных дел и обороны Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России 
и Таджикистана. Накануне состоялось совместное заседание Совета министров 
иностранных дел и Совета министров обороны государств-участников ДКБ. 

Главным на сессии был вопрос о роли и месте ДКБ в условиях динамично 
меняющейся ситуации в мире. Был сделан общий вывод о востребованности ДКБ 
как действенного инструмента обеспечения безопасность и стабильности на 
постсоветском пространстве. Вместе с тем, отмечены недостатки в работе 
механизмов согласования и принятия решений в контексте международной 
антитеррористической операции в Афганистане. 

Главы государств признали целесообразным преобразовать ДКБ в 
международную региональную организацию. 
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Правительствам государств-участников поручено до 1 июля 2002 г. 
сформировать Рабочую группу на уровне заместителей руководителей 
соответствующих министерств и ведомств с участием Генерального секретаря 
Совета коллективной безопасности и в срок до 1 ноября 2002 г. подготовить с 
учетом существующей в рамках ДКБ правовой базы проекты документов, 
регламентирующих деятельность организации и ее органов. 

Настрой на наполнение взаимодействия государств-участников новым 
качественным содержанием подтвержден в Заявлении глав государств-участников 
ДКБ. Подчеркивается также, что создаваемая организация будет открыта для всех 
государств. 

Детально рассмотрены вопросы, касающиеся дальнейшего углубления 
военного и военно-технического сотрудничества между государствами-
участниками. Достигнута договоренность о том, что льготный режим поставок 
продукции военного назначения, предусмотренный Соглашением об основных 
принципах ВТС между государствами-участниками ДКБ, будет распространен на 
весь состав ВС партнеров по Договору, а также на разработку производства и 
модернизация новых видов вооружений, подготовку национальных военных 
кадров для государств-участников ДКБ.  

Для организации текущей работы по вопросам военного строительства в 
рамках ДКБ создается Группа координаторов из представителей генеральных 
(главных) штабов ВС государств-участников ДКБ. Принято отдельное решение по 
вопросам функционирования Коллективных сил быстрого развертывания (КСБР) 
Центрально-азиатского региона коллективной безопасности. 

Председательство в органах Совета коллективной безопасности (в СМИД и 
Совете министров обороны) на сессии перешло к Российской Федерации. 

ДОГОВОР О НЕРАСПРОСТРАНЕНИИ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ (ДНЯО) 
заключен между СССР, США, Великобританией и другими государствами. 
Вступил в силу 5 марта 1970 г. Открыт для подписания другими государствами. В 
настоящее время его подписали более 130 государств. 

Обязывает ядерные державы не передавать неядерным государствам ядерное 
оружие, не помогать им в его производстве или приобретении, а неядерные 
государства – не принимать ядерное оружие, не производить и не приобретать 
его, не добиваться и не принимать какой-либо помощи в его производстве. Это 
распространяется и на взрывные ядерные устройства, используемые в мирных 
целях. Контроль за выполнением Договора осуществляется с помощью 
Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). 

Договор не препятствует развитию исследований, производству и 
использованию расщепляющихся материалов в мирных целях, но обязывает 
проводить такую деятельность под контролем МАГАТЭ. 

На основе ДНЯО созданы Комитет Цангера и Группа ядерных поставщиков. 
Комитет Цангера (КЦ) образован в 1971 г. В его состав входят 35 государств, в 
том числе Россия, как правопреемница СССР, и все другие ядерные державы. 
Деятельность Комитета направлена на выполнение статьи III Договора о 
нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Согласно ее условиям каждое 
государство-участник «обязуется не предоставлять исходный или специальный 
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расщепляющийся материал, оборудование или материал, специально 
предназначенный или подготовленный для обработки, использования или 
производства специального расщепляющегося материала, любому государству, не 
обладающему ядерным оружием, для мирных целей, если на этот исходный или 
специальный расщепляющийся материал не распространяются гарантии».  

КЦ требует постановки под контроль МАГАТЭ только конкретных объектов 
и контролирует экспорт только ядерных материалов прямого назначения.  

Условием участия государства в КЦ является членство в ДНЯО. 
Группа ядерных поставщиков (ГЯП) создана в 1975 г. Членами Группы 

являются 39 государств, в том числе все промышленно развитые государства и 
Россия как правопреемница бывшего СССР. ГЯП объединяет основных 
поставщиков и производителей ядерных материалов, а также оборудования, 
технологий и неядерных материалов для реакторов. Китай – единственная 
ядерная держава, не являющаяся участницей ГЯП. 

Правила ГЯП разрешают осуществлять сотрудничество в ядерной области 
лишь со странами-получателями, поставившими всю свою ядерную деятельность 
под полноохватные гарантии МАГАТЭ (исключение составляют договоры и 
контракты, заключенные до 4 апреля 1992 г.). С 1992 г. в рамках ГЯП 
функционирует Режим товаров двойного использования. 

КЦ и ГЯП решают задачу предотвращения распространения материалов, 
которые могут быть использованы при создании ядерного оружия. 

ДОГОВОР О ПРИНЦИПЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВ ПО 
ИССЛЕДОВАНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КОСМИЧЕСКОГО 
ПРОСТРАНСТВА, ВКЛЮЧАЯ ЛУНУ И ДРУГИЕ НЕБЕСНЫЕ ТЕЛА 
(ДОГОВОР «О КОСМОСЕ») заключен между государствами-депозитариями – 
СССР, США и Великобританией. Вступил в силу 10 октября 1967 г. К 
настоящему времени его участниками являются 85 государств. Договором 
устанавливаются принципы свободного исследования космического пространства 
и небесных тел в интересах поддержания международного мира и безопасности 
на принципах сотрудничества и взаимопомощи. 

Договор запрещает присвоение космического пространства и небесных тел, 
выведение на орбиту вокруг Земли каких-либо объектов с ОМП, размещение его 
на Луне и других небесных телах. 

ДОГОВОР ОБ АНТАРКТИКЕ – договор, предусматривающий 
демилитаризацию района Антарктиды, его использования исключительно в 
мирных целях, превращения исключительно в зону, свободную от ядерного 
оружия. Заключен 1 декабря 1959 г. в Вашингтоне и вступил в силу 23 июня 1961 
г. после его ратификации 12 государствами - первоначальными участниками. В 
настоящее время в число участников Договора входят более 38 государств мира. 

Договором запрещено создание в районе южнее 60-й параллели южной 
широты военных сооружений, проведение военных маневров, испытаний любых 
видов оружия, ядерных взрывов, размещение радиоактивных отходов. Для 
обеспечения соблюдения положений Договора могут проводиться инспекции в 
любое время и в любом районе Антарктики, включая все научные станции, 
установки, морские и воздушные суда в пунктах разгрузки и погрузки. 
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Договором об Антарктике предотвращено географическое распространение 
ядерного оружия, запрещено в этом районе проведение любых мероприятий 
военного характера и созданы условия для защиты уязвимой экосистемы 
Антарктики. 

ДОГОВОР ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ЮЖНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА 
БЕЗЪЯДЕРНОЙ ЗОНОЙ (ДОГОВОР РАРАТОНГА) открыт для подписания с 
6 августа 1985 г. Вступил в силу 11 декабря 1986 г. Участниками Договора 
являются 12 государств. Участники Договора обязались не приобретать, не 
владеть, не производить, не испытывать ядерное оружие, не допускать 
захоронения радиоактивных отходов и не осуществлять контроль над любыми 
ядерными взрывными устройствами в пределах безъядерной зоны. 

Границы безъядерной зоны, определенной Договором, простираются от 
западной части Австралии до восточной границы зоны, свободной от ядерного 
оружия в Латинской Америке, и от экватора до границ демилитаризованной зоны 
Антарктики на юге.  

Составной частью Договора являются три протокола. Протокол I 
регламентирует выполнение основных положений Договора государствами, не 
входящими в зону, но обладающими юрисдикцией над территориями зоны. 

Протокол II обязывает пять государств, обладающих ядерным оружием, не 
угрожать применением ядерного оружия участникам Договора и не применять его 
против них. 

Протокол III обязывает пять государств, обладающих ядерным оружием, не 
проводить ядерные испытания в пределах зоны. 

СССР ратифицировал протоколы II и III, Китай их подписал, США, 
Великобритания и Франция заявили, что не намерены становиться участниками 
протоколов к Договору, но США и Великобритания отметили, что осуществляют 
свою деятельность в регионе в соответствии с положениями протоколов. 
Негативное отношение Франции к Договору Раротонга обусловлено ее планами 
проведения ядерных испытаний на атоллах Муруроа и Фангатауфа, 
расположенных в южной части Тихого океана. 

ДОГОВОР ОБ ОБЫЧНЫХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ В ЕВРОПЕ 
(ДОВСЕ) – договор, подписанный 19 декабря 1990 г. в Париже полномочными 
представителями 16 государств-участников НАТО и 6 государств (после 
объединения Германии) государств-участников ОВД. 

Договором ограничиваются следующие категории вооружений: боевые 
танки, боевые бронированные машины (БТР, БМП и боевые машины с 
вооружением калибра свыше 75 мм), артиллерия калибра 100 мм и более (орудия, 
минометы, реактивные системы залпового огня – РС30), боевые самолеты 
(самолеты фронтовой, тактической авиации, средние бомбардировщики, 
истребители ПВО, учебно-боевые самолеты), ударные вертолеты (вертолеты, 
имеющие управляемое оружие). 

Кроме этого, некоторыми ограничительными мерами охвачены: танковые 
мостоукладчики, БМП и БТР (и им подобная техника), учебно-тренировочные 
самолеты, вертолеты боевого обеспечения, невооруженные транспортные 
вертолеты, вертолеты Ми-24К и Ми-24Р.  
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Договором предусмотрены коллективные уровни вооружений для каждой из 
групп государств, входивших в НАТО и ОВД: 

1. Региональные ограничения:  
• Центральная Европа (на стороне НАТО - Германия, страны Бенилюкс; на 

стороне ОВД - Польша, Венгрия, Чехословакия);  
• расширенная Центральная Европа (Центральная Европа с включением на 

стороне НАТО Франции, Великобритании, Италии, Дании, а на стороне ОВД – 
военных округов СССР – Прибалтийского, Белорусского, Прикарпатского, 
Киевского). При этом устанавливаются ограничения на общее количество 
вооружений в Киевском военном округе; 

• расширенная Центральная Европа с включением тылового района 
(расширенная Центральная Европа с включением на стороне НАТО – Испании и 
Португалии, а на стороне ОВД – Московского и Приволжско-Уральского военных 
округов СССР); 

• фланговые районы (НАТО – Норвегия, Исландия, Турция, Греция; ОВД – 
Болгария, Румыния, Ленинградский, Одесский, Северо-Кавказский, Закавказский 
военные округа СССР). 

2. Предельные уровни вооружений (уровни достаточности) для одного 
государства в составе каждого союза.  

3. Национальные уровни ограничений вооружений СССР (по соглашению 
между государствами-членами ОВД). 

4. Количество вооружений для СССР на флангах (Ленинградский, Одесский, 
Северокавказский, Закавказский военные округа). Складское хранение сверх 
согласованных уровней (4700 танков, 5900 ББМ, 6000 артиллерийских систем в 
регулярных войсках – Статья V, п.1) разрешено для Одесского и южной части 
Ленинградского военных округов. 

5. Морская авиация наземного базирования. 
6. Вооружения в полувоенных формированиях (КГБ СССР, МВД СССР, 

ДОСААФ). 
Вооружения и техника, ограничиваемые Договором в других видах ВС, в 

общий уровень ограничений по Договору не включаются, но по ним государства-
участницы Договора обмениваются информацией.  

Договором определены периодичность обмена информацией, порядок 
подсчета вооружений и квоты инспекций. 

Период сокращений до согласованных уровней должен составлять не более 
40 мес. с момента вступления Договора в силу. За этот срок все вооружения и 
техника, подлежащие сокращению, должны быть частично уничтожены, частично 
переоборудованы в гражданскую (до 750 танков, 3000 ББМ) технику. 
Переоборудование техники допускается осуществить в течение 5 лет, причем, в 
первые 3 года она должна быть приведена в небоеспособное состояние.  

Предполагалось, что сокращения осуществляются в 3 этапа. К концу первого 
этапа (через 16 мес. после вступления Договора в силу) каждое государство 
должно ликвидировать 25% излишествующих вооружений и техники, к концу 
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второго этапа (через 28 мес.) – 60%, к концу третьего (через 40 мес.) – все 
остальные вооружения и технику.  

Договор предусматривает устранение материальной основы конфронтации, 
ликвидацию вооружений, излишних для обеспечения надежной обороны, как 
отдельного государства, так и групп государств.  

Договор позволил главам государств и правительств Европы, а также США и 
Канады заявить о том, что отныне отношения их государств будут основываться 
на взаимном уважении, сотрудничестве и равной безопасности, что отныне в 
Европе уже нет противников и нет военного противостояния двух групп 
государств. 

На стамбульском саммите ОБСЕ 19 ноября 1999 г. было подписано 
Соглашение об адаптации Договора об обычных вооруженных силах в Европе 
(далее именуется как Договор). К настоящему времени из 30 государств - 
участников Договора это Соглашение ратифицировали Белоруссия и Украина. 
Для вступления в силу адаптированного Договора необходима его ратификация 
всеми государствами-участниками.  

Параллельно с подписанием указанного Соглашения и в связи с ним на 
встрече ОБСЕ на высшем уровне в г. Стамбуле был принят Заключительный акт 
Конференции государств-участников Договора (не требует ратификации). К нему 
приложены заявления 4 центрально-европейских государств – Венгрии, Польши, 
Чехии и Словакии о будущем понижении их территориальных предельных 
уровней (ТПУ), а также Белоруссии, Германии и Украины - об отказе от 
использования механизмов, позволяющих увеличивать свои ТПУ, России – 
относительно сдержанности и использования договорных гибкостей в 
Калининградской и Псковской областях, Молдовы - об отказе принимать на своей 
территории иностранные обычные вооружения на условиях временного 
развертывания. К Заключительному акту прилагается также российско-
грузинское заявление, фиксирующее в том числе обязательства России 
относительно сокращения излишков российских вооружений и техники, 
ограничиваемых Договором (ОДВТ), и вывода (утилизации) ОДВТ, находящихся 
на российских военных базах в городах Вазиани, Гудауте и на ремонтных 
предприятиях в г. Тбилиси. Эти обязательства Российской Федерацией полностью 
выполнены. В Заключительном акте зафиксированы также обязательства РФ 
вывести (уничтожить) к концу 2001 г. российские ОДВТ, находящиеся на 
территории Молдовы. 

Все названные политические обязательства являются частью пакета, 
формирующего единый режим обновленного Договора.  

Рассматривая Договор как важнейший инструмент поддержания военно-
политической стабильности в Европе, Россия принимала самое активное участие 
в переговорах по его модернизации (1996-1999 гг.), которые проводились по ее 
инициативе. В ходе этих переговоров в целом были решены главные для России 
задачи: сдержано усиление военного потенциала НАТО на важнейших для РФ 
стратегических направлениях (прежде всего в Центральной и Восточной Европе) 
и, одновременно обеспечена возможность сохранения существовавшей по 
состоянию на 1 января 1999 г. военной группировки на Кавказе при закреплении 
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жесткого режима ограничений для соседних с Россией фланговых государств-
участников. Стамбульские решения об адаптации Договора способствуют 
повышению стабильности в области обычных вооружений, безопасности России 
и ослабляют негативные последствия расширения НАТО. Их реализация, наряду с 
ориентированным на уже обозримую перспективу решением открыть Договор для 
участия в нем других государств-членов ОБСЕ, является важным фактором, 
дополняющим усилия в направлении формирования единого пространства 
безопасности на Европейском континенте, обеспечения условий равной 
безопасности для всех участников Договора, независимо от их членства в союзах.  

В результате выполнения адаптированного Договора будет существенно 
уменьшен потенциал обычных вооруженных сил крупных в военном отношении 
европейских государств, США и Канады и снижены их наступательные 
возможности. Суммарное сокращение национальных уровней вооружений 19 
государств-членов НАТО по сравнению с действующими составит: по танкам – 
около 4800 ед., по ББМ – 4000 ед., по артиллерии - более 4000 ед., что 
соответствует вооружению примерно 10 отмобилизованных дивизий натовского 
стандарта. 

Вводимая в обновленном Договоре жесткая система национально-
территориальных ограничений устанавливает потолок для размещения 
ограничиваемых Договором наземных вооружений и техники и четкие временные 
и количественные рамки возможных изменений этого потолка без подрыва общей 
и региональной стабильности в районе применения (ограничение воздушного 
компонента ОДВТ будет осуществляться в рамках национальных уровней 
государств-участников Договора и заявления НАТО о неразмещении на 
постоянной основе сил альянса на территориях его новых членов). Новая система 
ограничивает перераспределение ОДВТ между государствами-участниками, 
снимает угрозу накопления потенциалов для проведения крупномасштабных 
наступательных операций и фактически нейтрализует возможность опасных 
концентраций тяжелых вооружений и техники в приграничных с Россией 
районах.  

Вступление в силу Соглашения об адаптации Договора не влечет за собой 
понижения обороноспособности России. Российские уровни ОДВТ соответствуют 
параметрам ныне действующего Договора: по танкам – 6350 ед., по ББМ – 11280 
ед., по артиллерийским системам – 6315 ед., по боевым самолетам – 3416 ед., по 
ударным вертолетам – 855 ед. Более того, увеличена российская квота 
вооружений для регулярных частей. 

В соответствии с фланговым режимом адаптированного Договора Россия 
получает возможность иметь в новой фланговой зоне (ЛенВО – без Псковской 
области, СКВО – без Волгоградской, Астраханской и восточной части Ростовской 
областей) почти в четыре раза больше ББМ: 2140 вместо 580 ед. в регулярных 
частях по ныне действующему Договору. По танкам и артиллерии России 
разрешено использовать право на дополнительное временное развертывание (153 
танка и 140 артсистем). Россия сохранила возможность переброски вооружений и 
техники из северного района в кризисный южный район фланговой зоны. 
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Обновленный Договор позволяет сохранить присутствие российских 
вооружений и техники в Армении и на Украине. В рамках двусторонних 
договоренностей в контексте адаптированного Договора было получено согласие 
Грузии на сохранение на ее территории российских ОДВТ в параметрах базового 
временного развертывания (153 танка, 241 ББМ, 140 артсистем). Что касается 
Молдовы, то в соответствии с ее Конституцией на молдавской территории 
запрещено присутствие иностранных вооруженных сил, что нашло отражение в 
стамбульских решениях ОБСЕ.  

С учетом пронатовских устремлений Болгарии и Румынии, а также 
неустойчивой ситуации в Грузии, Азербайджане и Молдове принципиальное 
значение имеет запрет на чрезвычайные временные развертывания (ЧВР) 459 
танков, 723 ББМ и 420 артсистем во фланговом районе. Не допускаются ЧВР 
также в Греции, Турции и Норвегии. Дополнительной гарантией против 
дестабилизирующей концентрации обычных вооружений и техники во фланговом 
районе является положение Договора, согласно которому перераспределение там 
национальных и территориальных уровней вооружений возможно только между 
фланговыми государствами. 

Режим адаптированного Договора создает основу для формирования 
широкой зоны стабильности в Центральной и Восточной Европе. Он 
ограничивает возможности развертывания в этом регионе обычных вооруженных 
сил государств-членов НАТО. Польша, Венгрия, Чехия и Словакия взяли 
обязательства до конца 2002 г. (Польша – до конца 2003 г.) сократить свои 
территориальные и национальные уровни по сравнению с существующими на 595 
танков, 665 ББМ и 440 артсистем. Территориальные уровни этих государств, а 
также Германии не будут пересматриваться в сторону повышения. Взяли 
обязательства дополнительно сократить свои уровни Германия (по танкам 
территориальный и национальный предельные уровни снижаются на 200 ед.) и 
Италия (территориальный предельный уровень понижается на 81 танк, 167 ББМ и 
137 артсистем).  

Кроме того, вне рамок Договора государства-члены НАТО приняли 
обязательство политического характера: не размещать на постоянной основе свои 
существенные боевые силы на территориях новых членов альянса. В результате 
возможное развертывание сил НАТО на территориях Польши, Венгрии и Чехии 
не приведет к опасной дестабилизации военной обстановки в регионе. 

Со своей стороны Россия заявила, что будет проявлять адекватную 
сдержанность в Калининградской и Псковской областях и не станет размещать 
там дополнительно на постоянной основе существенные боевые силы.  

Адаптированный Договор ограничивает возможности размещения сил на 
территории иностранных государств. Такое размещение должно осуществляться с 
явно выраженного согласия принимающего эти силы государства-участника 
Договора. Оно имеет право на подобное размещение как в счет заполнения зазора 
между своим ТПУ и реальным наличием собственных вооружений и техники, так 
и путем временного превышения ТПУ на фиксированные величины базового и, в 
случае кризисных ситуаций, чрезвычайного временного развертывания. 
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Осуществление обоих видов временных развертывании подлежит контролю и 
подпадает под дополнительные меры транспарентности. 

В случае временного развертывания с превышением ТПУ более чем на 153 
танка, 241 ББМ и 140 артсистем предусмотрен и политический ограничитель – 
безотлагательный созыв конференции государств-участников, на которой 
принимающие и осуществляющие развертывание государства-участники должны 
объяснить его причины. Задействуется механизм ОБСЕ – об итогах конференции 
информируется Постоянный совет ОБСЕ, который может принять необходимые 
политические меры для урегулирования ситуаций, связанных с этим 
развертыванием.  

При рассмотрении вопроса о ЧВР новые члены НАТО – Польша, Венгрия и 
Чехия, а также Словакия зарезервировали за собой право принимать на своей 
территории ЧВР сверх своих ТПУ. В то же время, поскольку они обязались при 
этом понизить уровни своих сил, осуществление потенциальных ЧВР не приведет 
к дестабилизации обстановки в Центральной Европе. 

Принципиально новое качество обновленного Договора – охват 
ограничительным, инспекционным и информационным режимами динамических 
изменений количества ОДВТ. Помимо ЧВР, подлежат уведомлению и контролю 
все значимые в военном отношении (30 танков, 30 ББМ и 10 артсистем) 
трансграничные перемещения наземных ОДВТ. Договор ограничивает также 
транзитные переброски вооружений и техники по времени - как совокупному для 
всех государств, так и по сроку пребывания транзитных вооружений на 
территории одного государства-участника. 

Качественно модифицированы информационный и контрольный механизмы 
Договора. В него включены положения, позволяющие более оперативно 
отслеживать изменения в количестве вооружений, структуре и дислокации 
обычных вооруженных сил государств-участников в районе применения 
Договора. Обновленный режим инспекций позволяет составить более полное 
представление о масштабах мероприятий, в рамках которых осуществляется 
развертывание дополнительного количества вооружений, и о динамике 
передислокаций существенных в военном отношении группировок войск. 

При заключении Соглашения стороны условились о его последующей 
ратификации. 

ДОГОВОР ПО ОТКРЫТОМУ НЕБУ (ДОН) подписан 24 марта 1992 г. в 
Хельсинки представителями 23 государств.  

Договор по открытому небу направлен на упрочение международной 
безопасности, укрепление доверия между государствами через 
совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за 
соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями. Он 
определяет механизм режима открытого неба, цель которого – обеспечить 
возможность его участникам совершать облеты территорий друг друга.  

Каждое государство-участник имеет право проводить наблюдательные 
полеты над территорией любого другого государства-участника в количестве, 
равном числу наблюдательных полетов, которое это другое государство-участник 
имеет право проводить над ним. 
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Договор содержит детальное описание процедур проверок самолетов 
наблюдения, четкие требования к аппаратуре наблюдения, устанавливает единые 
для всех государств-участников процедуры организации и выполнения 
наблюдательных полетов, а также обработки собранной в ходе полетов 
информации. Предусмотрено, что вся информация, получаемая во время 
наблюдательных полетов, помещается в специальный информационный банк 
данных, который доступен для всех государств-участников Договора. 

Структурно текст Договора состоит из преамбулы, 19 статей и 12 
приложений. Каждая статья четко регламентирует отдельные аспекты 
выполнения наблюдательного полета, такие как, установление квот полетов, 
выбор аппаратуры наблюдения, выбор самолета наблюдения, правила 
использования полученной информации и др.  

Для эффективности выполнения положений Договора, государства-
участники учреждают Консультативную комиссию по открытому небу, которая 
принимает решения или вносит рекомендации на основе консенсуса.  

В соответствии с условиями Договора государства-участники могут 
создавать группы государств-участников для совместного решения разрешенных 
Договором задач. В частности, такую группу создали Российская Федерация и 
Республика Беларусь, заключив 21 февраля 1995 г. специальное соглашение о 
сотрудничестве в группе государств-участников Договора по открытому небу. 
Кроме Соглашения был подписан Протокол о взаимодействии между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь 
при организации и выполнении наблюдательных полетов в соответствии с 
Договором по открытому небу и создана Межправительственная Российско-
Белорусская комиссия по открытому небу. Данные документы подробно 
регламентируют все стороны взаимодействия между двумя государствами в 
вопросах выполнения Договора по открытому небу. 

В настоящее время государствами-участниками Договора являются 27 
государств, в 26 из которых прошел процесс ратификации. Российская Федерация 
ратифицировала Договор по открытому небу 26 мая 2001 г. 

ДОГОВОРЕННОСТЬ МЕЖДУ ПРЕЗИДЕНТАМИ РФ И США О ДАЛЬ-
НЕЙШИХ СУЩЕСТВЕННЫХ СОКРАЩЕНИЯХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ НА-
СТУПАТЕЛЬНЫХ ВООРУЖЕНИЙ («РАМОЧНАЯ ДОГОВОРЕННОСТЬ»)  
достигнута 17 июня 1992 г. в Вашингтоне. Стороны согласовали основные 
положения, которые намерены заложить в договор о дальнейших сокращениях 
СНВ. 

Рамочной договоренностью определено, что в течение семи лет после 
вступления в силу Договора по СНВ-1 стороны сократят свои стратегические 
силы до уровня, не превышающего:  

• суммарный уровень боезарядов для каждой из Сторон между 3800 и 4250 
ед. или более низкий уровень, какой определит для себя каждая из Сторон;  

• 1200 ед. боезарядов на МБР с РГЧИН;  
• 650 ед. боезарядов тяжелых МБР; 
• 2160 ед. боезарядов на БРПЛ.  
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К 2003 г. (или к концу 2000 г., если США смогут внести вклад в 
финансирование уничтожения или ликвидации стратегических наступательных 
вооружений в России) они: 

• сократят суммарное количество боезарядов каждой из Сторон до уровня 
между 3000 и 3500 ед. или более низкого уровня, который будет определен 
каждой из Сторон;  

•  ликвидируют все МБР с РГЧИН;  
• сократят число боезарядов на БРПЛ до уровня, не превышающего 1700-

1750 боезарядов. 
Стороны определили, что с целью подсчета указанных общих количеств 

число боезарядов, засчитываемых за тяжелыми бомбардировщиками, 
предназначенными для выполнения ядерных задач, будет числом ядерных 
вооружений, для которого они реально оснащены, а также о незачете в общий 
уровень не более 100 ед. тяжелых бомбардировщиков, не оснащенных для 
ядерных крылатых ракет воздушного базирования большой дальности, 
переориентируемых для выполнения неядерных задач. Для таких тяжелых 
бомбардировщиков определены основные условия базирования, подготовки 
экипажей, процедуры инспекций. 

Стороны также согласовали возможность уменьшения числа боеголовок на 
существующих баллистических ракетах, за исключением ракет «СС-18».  

Президенты дали указание, чтобы эта договоренность была быстро 
зафиксирована в виде короткого документа договорного характера, который они 
подпишут и представят на ратификацию. При этом было подчеркнуто, что 
поскольку эта новая договоренность является отдельным документом, но идет в 
развитие Договора по СНВ-1, они настоятельно призывают к тому, чтобы 
Договор по СНВ-1 был ратифицирован и выполнен как можно скорее.  

Рамочная договоренность была положена в основу Договора о СНВ-2, 
который подписан президентами Российской Федерации и США 3 января 1993 г. 

КОНВЕНЦИЯ О ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
ЯДЕРНЫЙ УЩЕРБ принята на международной конференции, проходившей в 
Вене 29 апреля-19 мая 1963 г.  

Открыта для подписания 21 мая 1963 г. Регулирует правовые отношения 
государств при использовании атомной энергии в мирных целях. Дает 
определение понятий «ядерные материалы», «ядерное топливо», «ядерный 
инцидент», «ядерный ущерб» и др. Устанавливает положения и мероприятия для 
защиты населения от ядерной опасности и характер ответственности за ядерный 
ущерб. 

КОНВЕНЦИЯ О ЗАПРЕЩЕНИИ ВОЕННОГО ИЛИ ИНОГО 
ВРАЖДЕБНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРИРОДУ открыта для подписания с 
18 мая 1977 г., вступила в силу 5 октября 1978 г. Срок ее действия не ограничен. 

Участники Конвенции взяли на себя обязательство не использовать в 
военных или любых иных враждебных целях средства для изменения (путем 
преднамеренного управления природными процессами) динамики, состава или 
структуры Земли, включая ее атмосферу, литосферу, гидросферу, биосферу или 
космическое пространство.  
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Депозитарием Конвенции является Генеральный секретарь ООН. По просьбе 
любого участника Конвенции может быть созван Консультативный комитет 
экспертов для выяснения фактических обстоятельств сомнительного природного 
явления. 

Конвенция не препятствует использованию средств воздействия на 
природную среду в мирных целях. Участниками Конвенции являются 4 
государства. Необходимость принятия Конвенции вызвана появлением 
возможности активного воздействия на природную среду в военных целях. Во 
время войны США во Вьетнаме такие воздействия осуществлялись 
американскими войсками. 

КОНВЕНЦИЯ О ЗАПРЕЩЕНИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИИ 
ПРИМЕНЕНИЯ КОНКРЕТНЫХ ВИДОВ ОБЫЧНОГО ОРУЖИЯ, 
КОТОРЫЕ МОГУТ СЧИТАТЬСЯ НАНОСЯЩИМИ ЧРЕЗМЕРНЫЕ 
ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ ИМЕЮЩИМИ НЕИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ 
(КОНВЕНЦИЯ О НЕГУМАННОМ ОРУЖИИ) ограничивает применение 
осколочного и зажигательного оружия, мин и мин-ловушек. 

Протокол I запрещает применение оружия, поражающего осколками, не 
обнаруживаемыми рентгеновскими лучами.  

Протокол II ограничивает применение мин и мин-ловушек, соединенных или 
ассоциирующихся с детскими игрушками, медицинскими предметами, 
историческими памятниками, продуктами питания и т.п. 

Протокол III запрещает применение зажигательного оружия против 
гражданского населения и гражданских объектов, ограничивает его применение 
против растительного покрова и военных объектов.  

Срок действия Конвенции не ограничен. Конвенция разработана специальной 
Конференцией ООН по видам обычного оружия, наносящим чрезмерные 
повреждения, которая проводилась в Женеве в 1979-1980 годах с участием около 
80 государств. Конвенция открыта для подписания с 10 апреля 1981 г., вступила в 
силу 2 декабря 1983 г. Депозитарием ее является Генеральный секретарь ООН. В 
число участников Конвенции входят 29 государств. 

КОНВЕНЦИЯ О ЗАПРЕЩЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ, НАКОПЛЕНИЯ 
ЗАПАСОВ, ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕДАЧИ ПРОТИВОПЕХОТНЫХ МИН 
И ОБ ИХ УНИЧТОЖЕНИИ принята в Осло 18 сентября 1997 г. Является 
бессрочной. Открыта для подписания любым государством.  

Каждое государство-участник обязуется никогда и ни при каких 
обстоятельствах:  

• не применять противопехотные мины;  
• не разрабатывать, не производить, не приобретать иным образом, не 

накапливать, не сохранять и не передавать никому, прямо или опосредованно, 
противопехотные мины; 

• не помогать, не поощрять и не побуждать никоим образом кого бы то ни 
было к осуществлению деятельности, запрещенной для государства-участника 
согласно настоящей Конвенции. 
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Каждое государство-участник обязуется уничтожить все противопехотные 
мины или обеспечить их уничтожение в соответствии с положениями настоящей 
Конвенции. 

КОНВЕНЦИЯ О ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ принята в Вене 17 июня 
1994 г. Конвенция утвердила следующие цели: 

• стремиться к достижению высокого уровня ядерной безопасности во всем 
мире на основе укрепления национальных мер и международного сотрудничества, 
в том числе на основе технического сотрудничества в области безопасности, и 
поддерживать такой уровень;  

• создавать и поддерживать на ядерных установках эффективные средства 
защиты от потенциальной радиационной опасности с тем, чтобы защитить 
отдельных лиц, общество в целом и окружающую среду от вредного воздействия 
ионизирующих излучений от таких установок;  

• предотвращать аварии с радиологическими последствиями и смягчать такие 
последствия в том случае, если они произойдут. 

Каждая Договаривающаяся Сторона создает и поддерживает 
законодательную и регулирующую основу для обеспечения безопасности 
ядерных установок.  

Законодательная и регулирующая основа предусматривает: 
• введение соответствующих национальных требований и регулирующих 

положений в области безопасности; 
• введение системы лицензирования в отношении ядерных установок и 

запрещение эксплуатации ядерной установки без лицензии;  
• введение системы регулирующего контроля и оценки ядерных установок 

для проверки соблюдения действующих регулирующих положений и условий 
лицензии; 

• обеспечение выполнения действующих регулирующих положений и 
условий лицензии, включая приостановку действия, изменение или 
аннулирование.  

Каждая Договаривающаяся Сторона учреждает или назначает регулирующий 
орган, которому поручается реализация законодательной и регулирующей основы 
и который наделяется надлежащими полномочиями, компетенцией, финансовыми 
и людскими ресурсами, необходимыми для выполнения порученных ему 
обязанностей. 

ДОГОВОР О ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕМ ЗАПРЕЩЕНИИ ЯДЕРНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ (ДВЗЯИ). Переговоры по подготовке проекта Договора о 
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний проходили в рамках 
Специального комитета по запрещению ядерных испытаний Конференции по 
разоружению в Женеве с начала 1994 по август 1996 гг. 

В сфере безопасности Договор выполняет двойную функцию. Он является 
международно-правовым документом, существенно затрудняющим качественное 
совершенствование ядерного оружия ядерными государствами. С другой 
стороны, Договор, запрещая ядерные испытания, ставит барьер на пути 
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распространения ядерного оружия и наращивания ядерных арсеналов, так 
называемых, пороговых стран. 

Ключевым положением ДВЗЯИ является Статья I, которая вводит запрет на 
проведение любых испытательных взрывов ядерного оружия и любых других 
ядерных взрывов.  

Статья II Договора устанавливает, что каждое государство-участник 
обязуется «воздерживаться от побуждения, поощрения или какого-либо участия в 
проведении любого испытательного взрыва ядерного оружия или любого другого 
ядерного взрыва». 

Договор устанавливает так называемый «нулевой порог» и запрещает 
проведение взрывов во всех средах, т.е. запрет носит абсолютный и 
всеобъемлющий характер. 

Согласно статье IX каждое государство-участник в порядке осуществления 
своего государственного суверенитета имеет право выйти из Договора, если оно 
решит, что связанные с содержанием Договора исключительные обстоятельства 
поставили под угрозу его высшие интересы. Выход осуществляется путем 
представления заблаговременного уведомления за шесть месяцев всем другим 
государствам-участникам.  

Договор был открыт к подписанию с 24 сентября 1996 г. К настоящему 
времени Договор подписан 165 государствами, в том числе «пятеркой» ядерных 
держав, и ратифицирован 91 государством (из ядерной «пятерки» - Россией, 
Великобританией и Францией). Не подписали Договор Индия, Пакистан и 
Северная Корея (входят в список 44 наиболее развитых в ядерном отношении 
государств, участие которых в Договоре является одним из непременных условий 
вступления его в силу). Ратифицировали Договор 31 государство, входящих в 
указанный список. 

Для осуществления Договора создана Организация по ДВЗЯИ со штаб-
квартирой в Вене (Австрия). Основными органами Организации должны быть 
Конференция государств-участников, Исполнительный совет и Технический 
секретариат, включающий в себя Международный центр данных (МЦД). За 
соблюдением положений Договора учреждается режим контроля, состоящий из 
следующих элементов: Международная система мониторинга (МСМ), 
консультации и разъяснения, инспекции на месте и меры укрепления доверия. 
МСМ состоит из 50 основных и 120 вспомогательных сейсмических станций, а 
также 60 инфразвуковых, 80 радионуклидных и 11 гидроакустических станций, а 
также 16 сертифицированных радионуклидных лабораторий (всего 337 объектов). 

До вступления Договора в силу обеспечение технической, научно-
методической и организационной готовности к его осуществлению возложено на 
Подготовительную комиссию Организации по ДВЗЯИ.  

В целом на создание МСМ в 1997-2001 гг. уже потрачено 126,7 млн. 
долларов и потребуется еще около 180 млн. долларов для завершения ее 
строительства. 

Бюджет Организации по ДВЗЯИ состоит из начисленных взносов государств-
участников, подписавших этот Договор. Каждому государству-участнику ДВЗЯИ 
ежегодно устанавливается определенный долевой процент взноса по шкале ООН. 
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Российский взнос в бюджет составляет около 1 млн. долларов (0,945 тыс. 
долларов в 2002 г.). В то же время Россия ежегодно получает из этого бюджета на 
модернизацию своих объектов МСМ от 0,6 до 0,9 млн. долларов (в 2002 г. России 
выделено 0,9 млн. долларов). 

В 2001 г. бюджет Организации составил 83,5 млн. долларов США, при этом 
основные финансовые средства были направлены на создание контрольного 
механизма Договора (43 млн. долларов - создание МСМ, 13 млн. долларов - 
функционирование МЦД, 10 млн. долларов – создание глобальной системы связи, 
2,3 млн. долларов – создание режима инспекционной деятельности). На 2002 г. 
бюджет Организации определен в размере 85,1 млн. долларов США, при этом 
основное распределение финансовых средств будет аналогичным 2001 г. 

В начале ХХI века завершены работы на 122 станциях МСМ, ведется 
сооружение 55 станций (по четырем технологиям контроля) и 20 
вспомогательным сейсмическим станциям (примерно 1/4 МСМ)  

На территории России расположено 6 основных и 13 вспомогательных 
сейсмических станций, а также 4 инфразвуковых, 8 радионуклидных станций и 1 
радионуклидная лаборатория – всего 32 объекта МСМ. Практически все станции, 
входящие в состав МСМ, принадлежат Министерству обороны России, за 
исключением 8 вспомогательных сейсмических станций, которые находятся в 
ведении Российской Академии Наук. 

Создание объектов МСМ на территории России началось во второй половине 
1998 г. К середине 2001 г. были проведены обследования площадок для 
размещения 29 из 31 российских станций МСМ. Заключены контракты, 
осуществляется строительство семи станций МСМ (две сейсмические – 
Петропавловск-Камчатский, Уссурийск, три инфразвуковые – Петропавловск-
Камчатский, Уссурийск, Залесово и две радионуклидные – Дубна, Залесово), 
работы по которым планируется завершить до 2004 г. Согласованы и 
подготавливаются контракты для начала работ по еще восьми станциям.  

Ратифицировав ДВЗЯИ 21 апреля 2000 г., Россия твердо и последовательно 
выступает за скорейшее вступление его в силу, и, в тесной привязке с этим, за 
завершение строительства эффективного механизма проверки за соблюдением 
Договора.  

14 октября 1999 г. Конгресс США не ратифицировал ДВЗЯИ. В настоящее 
время в США все активнее муссируется вопрос об отказе США от ДВЗЯИ.  

По оценке администрации Дж.Буша-младшего, ДВЗЯИ не отвечает стратегии 
США в области нераспространения и, в частности:  

• не создает новых правовых и моральных барьеров для распространения 
ядерного оружия;  

• не может помешать скрытой разработке ядерного оружия государствами, 
стремящимися обладать им; 

• не поддается надежному контролю;  
• не позволяет обеспечить надежность ядерного арсенала США.  
Кроме того, Администрацией США высказывается мнение о необходимости 

проведения натурных испытаний ядерных боеприпасов, в том числе и малой 
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мощности. При этом утверждается, что на основе только лабораторных 
испытаний невозможно с достаточной степенью точности подтвердить 
характеристики ядерных боеприпасов. Предполагается, что США для достижения 
указанных целей могут пойти на проведение полномасштабных ядерных 
испытаний. Для этого предусматривается поддержание ядерного полигона в 
Неваде в состоянии готовности.  

В начале ХХI века администрацией США принято решение о частичном 
сокращении финансового сотрудничества с Подготовительной комиссией ДВЗЯИ, 
в частности, о прекращении участия в мероприятиях и финансировании всех 
работ, которые не связаны с созданием Международной системы мониторинга (на 
территории США расположено 5 основных и 12 вспомогательных сейсмических 
станций, а также 8 инфразвуковых, 11 радионуклидных, 2 гидроакустических 
станции и 1 радионуклидная лаборатория – всего 39 объектов МСМ). 

Неучастие американской делегации в работе Конференции 2001 г. по 
содействию вступлению в силу ДВЗЯИ еще раз продемонстрировало позицию 
США в отношении Договора.  

Информация о мораториях на проведение ядерных испытаний  
В 1958 г. СССР объявил мораторий на проведение ядерных испытаний при 

условии, что его примеру последуют другие государства. Поскольку США 
продолжали испытания, СССР решил в ответ провести специальную 
«заключительную» серию испытаний (последние два испытания СССР пришлись 
на 1 и 3 ноября 1958 г.). После этой серии СССР и США прекратили испытания. 

Летом 1961 г. СССР возобновил ядерные испытания в атмосфере, проведя 
около 50 взрывов в течение чуть более двух месяцев. США также возобновили 
испытания. 

В 1985 г. М.С.Горбачев объявил о годичном одностороннем моратории на 
ядерные взрывы, который затем неоднократно продлевался. В связи с тем, что 
США не последовали этому примеру, испытания были возобновлены в 1987 г. 

В 1989 г. СССР вновь приостановил проведение взрывов, а год спустя провел 
еще один, последний ядерный взрыв.  

С 5 октября 1991 г. в РФ вновь был введен односторонний мораторий на 
проведение ядерных испытаний сроком на один год, который продлевался в 
октябре 1992 г. и, наконец, 5 июля 1993 г. был продлен «до тех пор, пока такой 
мораторий, объявленный другими государствами, обладающими ядерным 
оружием, будет де-юре или де-факто соблюдаться ими». 

США, объявив в 1992 г. мораторий на ядерные испытания, продлевали его 
дважды до сентября 1995 г. включительно. 

Франция в апреле 1992 г. приостановила свои ядерные испытания до конца 
года, и после принятия Россией и США решения о продлении моратория 
Президент Франции Ф. Миттеран 26 октября 1993 г. заявил об отказе Франции 
возобновить ядерные испытания до окончания своего президентского мандата. В 
середине 1995 г. Франция официально объявила о выходе из моратория и затем в 
сентябре-декабре 1995 г. провела испытания 5 ядерных взрывных устройств.  

Китай после проведения 17 августа 1995 г. 45-го ядерного испытания объявил 
30 июля 1996 г. мораторий на их проведение. 
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1 февраля 1995 г. военно-политическое руководство США приняло решение 
о продлении моратория на проведение ядерных испытаний вплоть до вхождения в 
силу ДВЗЯИ. Великобритания о мораториях не заявляла. 

РЕЖИМ КОНТРОЛЯ ЗА РАКЕТНОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ (РКРТ) создан в 
1987 г. и объединяет в настоящее время 32 государства, включая все 
промышленно развитые. Цель РКРТ - противодействие распространению 
технологий создания ракетных средств доставки ОМП. Достижение цели 
осуществляется проведением ответственной экспортной политики членами РКРТ. 
Россия является членом РКРТ с 1995 г. 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 
 

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ТОЛЕРАНТНОСТИ  
 

Преамбула 
Государства — члены Организации Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры, собравшиеся в Париже на двадцать восьмую 
сессию Генеральной конференции 25 октября – 16 ноября 1995 года, 

памятуя о том, что Устав Организации Объединенных Наций гласит: “Мы, 
народы Объединенных Наций, преисполненные решимости избавить грядущие 
поколения от бедствий войны ... вновь утвердить веру в основные права человека, 
в достоинство и ценность человеческой личности ... и в этих целях проявлять 
толерантность и жить вместе, в мире друг с другом, как добрые соседи”, 

напоминая, что в Преамбуле Устава ЮНЕСКО, принятого 16 ноября 1945 
года, подчеркивается, что “мир должен базироваться на интеллектуальной и 
нравственной солидарности человечества”, 

 напоминая также, что во Всеобщей декларации прав человека 
провозглашается, что “каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и 
религии” (статья 18), “на свободу убеждений и на свободное выражение их” 
(статья 19) и что образование “должно содействовать взаимопониманию, 
терпимости и дружбе между всеми народами, расовыми и религиозными 
группами” (статья 26), 
принимая во внимание соответствующие международные акты, в том числе: 

- Международный пакт о гражданских и политических правах, 
- Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, 
- Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации, 
- Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, 
- Конвенцию о правах ребенка, 
- Конвенцию 1951 года о статусе беженцев и Протокол 1967 года, 

касающийся статуса беженцев, а также региональные правовые акты в этой 
области, 

- Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, 
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- Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих 
достоинство видов обращения и наказания, 

- Декларацию о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на 
основе религии или убеждений, 

- Декларацию о правах лиц, принадлежащих к национальным или 
этническим, религиозным и языковым меньшинствам, 

- Декларацию о мерах по ликвидации международного терроризма, 
- Венскую декларацию и Программу действий Всемирной конференции по 

правам человека, 
- Декларацию и Программу действий, принятые на Всемирной встрече на 

высшем уровне в интересах социального развития, состоявшейся в Копенгагене, 
- Декларацию ЮНЕСКО о расе и расовых предрассудках, 
- Конвенцию и Рекомендацию ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в 

области образования, 
памятуя о целях третьего Десятилетия действий по борьбе против расизма и 

расовой дискриминации, Десятилетия образования в области прав человека 
Организации Объединенных Наций и Международного десятилетия коренных 
народов мира, 

учитывая рекомендации региональных конференций, проведенных в 
соответствии с резолюцией 27 C/5.14 Генеральной конференции ЮНЕСКО в 
рамках Года Организации Объединенных Наций, посвященного толерантности, а 
также выводы и рекомендации других конференций и совещаний, 
организованных государствами-членами по программе Года Организации 
Объединенных Наций, посвященного толерантности, 

испытывая чувство тревоги в связи с участившимися в последнее время 
актами нетерпимости, насилия, терроризма, ксенофобии, агрессивного 
национализма, расизма, антисемитизма, отчуждения, маргинализации и 
дискриминации по отношению к национальным, этническим, религиозным и 
языковым меньшинствам, беженцам, рабочим-мигрантам, иммигрантам и 
социально наименее защищенным группам в обществах, а также актами насилия и 
запугивания в отношении отдельных лиц, осуществляющих свое право на свободу 
мнений и выражение убеждений, представляющими угрозу делу укрепления мира 
и демократии на национальном и международном уровнях и являющимися 
препятствиями на пути развития, 

обращая особое внимание на обязанность государств-членов развивать и 
поощрять уважение прав человека и основных свобод для всех, без различия по 
признаку расы, пола, языка, национальной принадлежности, религии или 
состояния здоровья, и бороться с проявлениями нетерпимости, 

принимают и торжественно провозглашают настоящую Декларацию 
принципов толерантности, 

преисполненные решимости сделать все необходимое для утверждения 
идеалов толерантности в наших обществах, поскольку толерантность является не 
только важнейшим принципом, но и необходимым условием мира и социально-
экономического развития всех народов, 

мы заявляем следующее:  
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Статья 1. Понятие толерантности 
1.1 Толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание 

богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и 
способов проявлений человеческой индивидуальности. Ей способствуют знания, 
открытость, общение и свобода мысли, совести и убеждений. Толерантность — 
это гармония в многообразии. Это не только моральный долг, но и политическая и 
правовая потребность. Толерантность — это добродетель, которая делает 
возможным достижение мира и способствует замене культуры войны культурой 
мира. 

1.2 Толерантность — это не уступка, снисхождение или потворство. 
Толерантность — это прежде всего активное отношение, формируемое на основе 
признания универсальных прав и основных свобод человека. Ни при каких 
обстоятельствах толерантность не может служить оправданием посягательств на 
эти основные ценности, толерантность должны проявлять отдельные люди, 
группы и государства. 

1.3 Толерантность — это обязанность способствовать утверждению прав 
человека, плюрализма (в том числе культурного плюрализма), демократии и 
правопорядка. Толерантность — это понятие, означающее отказ от догматизма, от 
абсолютизации истины и утверждающее нормы, установленные в международных 
правовых актах в области прав человека. 

1.4 Проявление толерантности, которое созвучно уважению прав человека, не 
означает терпимого отношения к социальной несправедливости, отказа от своих 
или уступки чужим убеждениям. Это означает, что каждый свободен 
придерживаться своих убеждений и признает такое же право за другими. Это 
означает признание того, что люди по своей природе различаются по внешнему 
виду, положению, речи, поведению и ценностям и обладают правом жить в мире 
и сохранять свою индивидуальность. Это также означает, что взгляды одного 
человека не могут быть навязаны другим. 

Статья 2. Государственный уровень 
2.1 На государственном уровне толерантность требует справедливого и 

беспристрастного законодательства, соблюдения правопорядка и судебно-
процессуальных и административных норм. Толерантность также требует 
предоставления каждому человеку возможностей для экономического и 
социального развития без какой-либо дискриминации. Отчуждение и 
маргинализация могут стать причиной состояния подавленности, враждебности и 
фанатизма. 

2.2 Для того чтобы сделать общество более толерантным, государствам 
следует ратифицировать существующие международные конвенции о правах 
человека и, если это необходимо, разработать новое законодательство с целью 
обеспечения в обществе равноправного подхода и равенства возможностей для 
всех групп и отдельных людей. 

2.3 В интересах международного согласия существенно важно, чтобы 
отдельные люди, общины и нации признавали и уважали культурный плюрализм 
человеческого сообщества. Мир невозможен без толерантности, а развитие и 
демократия невозможны без мира. 
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2.4 Нетерпимость может принимать форму маргинализации социально 
наименее защищенных групп, их исключения из общественной и политической 
жизни, а также насилия и дискриминации по отношению к ним. Как гласит 
Декларация о расе и расовых предрассудках, “все люди и группы людей имеют 
право отличаться друг от друга” (статья 1.2). 

Статья 3. Социальные аспекты 
3.1 Толерантность как никогда ранее важна в современном мире. Мы живем в 

век глобализации экономики и все большей мобильности, быстрого развития 
коммуникации, интеграции и взаимозависимости, в век крупномасштабных 
миграций и перемещения населения, урбанизации и преобразования социальных 
структур. Каждый регион многолик, и поэтому эскалация нетерпимости и 
конфликтов потенциально угрожает всем частям мира. От такой угрозы нельзя 
отгородиться национальными границами, ибо она носит глобальный характер. 

3.2 Толерантность необходима в отношениях как между отдельными людьми, 
так и на уровне семьи и общины. В школах и университетах, в рамках 
неформального образования, дома и на работе необходимо укреплять дух 
толерантности и формировать отношения открытости, внимания друг к другу и 
солидарности. Средства коммуникации способны играть конструктивную роль в 
деле содействия свободному и открытому диалогу и обсуждению, 
распространения ценностей толерантности и разъяснения опасности проявления 
безразличия по отношению к набирающим силу группам и идеологиям, 
проповедующим нетерпимость. 

3.3 В Декларации ЮНЕСКО о расе и расовых предрассудках 
провозглашается, что особые меры должны приниматься в целях обеспечения 
равенства в достоинстве и правах отдельных лиц и групп людей везде, где это 
необходимо. В этой связи особое внимание следует уделять социально наименее 
защищенным группам, находящимся в неблагоприятных социальных или 
экономических условиях, с тем чтобы предоставить им правовую и социальную 
защиту, в частности в отношении жилья, занятости и охраны здоровья, 
обеспечить уважение самобытности их культуры и ценностей и содействовать, в 
особенности посредством образования, их социальному и профессиональному 
росту и интеграции. 

3.4 В интересах решения этой глобальной задачи необходимы проведение 
соответствующих научных исследований и налаживание контактов с целью 
координации деятельности международного сообщества, включая анализ в 
контексте социальных наук коренных причин этого явления, принятие 
эффективных контрмер, а также осуществление научных исследований и 
мониторинга, способствующих выработке политических решений и нормативной 
деятельности государств-членов. 

Статья 4. Воспитание 
4.1 Воспитание является наиболее эффективным средством предупреждения 

нетерпимости. Воспитание в духе толерантности начинается с обучения людей 
тому, в чем заключаются их общие права и свободы, дабы обеспечить 
осуществление этих прав, и с поощрения стремления к защите прав других. 
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4.2 Воспитание в духе толерантности следует рассматривать в качестве 
безотлагательного императива; в связи с этим необходимо поощрять методы 
систематического и рационального обучения толерантности, вскрывающие 
культурные, социальные, экономиические, политические и религиозные 
источники нетерпимости, лежащие в основе насилия и отчуждения. Политика и 
программы в области образования должны способствовать улучшению 
взаимопонимания, укреплению солидарности и терпимости в отношениях как 
между отдельными людьми, так и между этническими, социальными, 
культурными, религиозными и языковыми группами, а также нациями. 

4.3 Воспитание в духе терпимости должно быть направлено на 
противодействие влиянию, вызывающему чувство страха и отчуждения по 
отношению к другим. Оно должно способствовать формированию у молодежи 
навыков независимого мышления, критического осмысления и выработки 
суждений, основанных на моральных ценностях. 

4.4 Мы заявляем о своей готовности поддерживать и претворять в жизнь 
программы научных исследований в области социальных наук и воспитания в 
духе толерантности, прав человека и ненасилия. Это означает необходимость 
уделения особого внимания вопросам повышения уровня педагогической 
подготовки, учебных планов, содержания учебников и занятий, 
совершенствования других учебных материалов, включая новые образовательные 
технологии, с целью воспитания чутких и ответственных граждан, открытых 
восприятию других культур, способных ценить свободу, уважать человеческое 
достоинство и индивидуальность, предупреждать конфликты или разрешать их 
ненасильственными средствами. 

Статья 5. Готовность к действию 
Мы обязуемся поощрять толерантность и ненасилие, используя для этого 

программы и учреждения в областях образования, науки, культуры и 
коммуникации. 

Статья 6. Международный день, посвященный толерантности 
В целях мобилизации общественности, привлечения внимания к опасностям, 

кроющимся в нетерпимости, и укрепления приверженности и активизации 
действий в поддержку поощрения толерантности и воспитания в ее духе мы 
торжественно провозглашаем 16 ноября ежегодно отмечаемым Международным 
днем, посвященным толерантности.  

Толерантность – это …   
«...Толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание 

богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и 
способов проявлений человеческой индивидуальности. Ей способствуют знания, 
открытость, общение и свобода мысли, совести и убеждений....Толерантность - 
это добродетель, которая делает возможным достижение мира и способствует 
замене культуры войны культурой мира. ...Толерантность - это прежде всего 
активное отношение, формируемое на основе признания универсальных прав и 
основных свобод человека. Ни при каких обстоятельствах толерантность не 
может служить оправданием посягательств на эти основные ценности, 
толерантность должны проявлять отдельные люди, группы и государства. 
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Толерантность - это обязанность способствовать утверждению прав человека, 
плюрализма (в том числе культурного плюрализма), демократии и правопорядка 
(из Декларации принципов толерантности Утвержденной резолюцией 5.61 
Генеральной конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года).  

СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ   
До конца XVIII века латинское слово tolerantia переводилось на русский язык 

словом «терпеливость». Позднее для этого стало использоваться слово 
«терпимость», явно подразумевающее элемент снисходительности и 
отрицательную оценку явления или свойства человека, с которыми мирятся по 
необходимости или из милости. «Терпимый, что или кого терпят только по 
милосердию, снисхождению; терпимость - свойство, качество это»(Даль В. 
«Толковый словарь живого великорусского языка». М., 1994, т. IV.).  

К истокам толерантности  
Понятие толерантности формировалось на протяжении многих веков, и этот 

процесс продолжается до сих пор. Накапливая разносторонние значения, термин 
«толерантность» стремится соответствовать действительности, в которой 
многообразные проявления нетерпимости требуют новых средств преодоления. 
Так что «копилка» толерантности постоянно пополняется. 

 Согласно определению, данному в Декларации принципов толерантности 
(подписана 16 ноября 1995 года в Париже 185 государствами-членами ЮНЕСКО, 
включая и Россию), толерантность означает «уважение, принятие и правильное 
понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм 
самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности». Это 
определение, наиболее масштабное, подразумевает терпимое отношение к иным 
национальностям, расам, цвету кожи, полу, сексуальной ориентации, возрасту, 
инвалидности, языку, религии, политическим или иным мнениям, национальному 
или социальному происхождению, собственности и пр. 

На русский язык с английского Декларация была переведена как «Декларация 
принципов терпимости». Но понятие «терпимость» не только не отражает 
полноты «толерантности», но и может быть прямо противоположно ему. Русский 
глагол «терпеть» имеет негативную окраску: терпение всегда пассивно и означает 
лишь внешнее сдерживание своего отношения («я его еле терплю»), никак не 
меняющее самой позиции нетерпимости. Напротив, «толерантность» толкуется в 
Декларации как «активное отношение, формируемое на основе признания 
универсальных прав и основных свобод человека». 

В истории человечества нетерпимость присутствовала всегда, порождая 
войны, религиозные преследования и идеологические противостояния. В 
повседневной жизни она выражалась и выражается в фанатизме, стереотипах, 
оскорблениях, а в государственном масштабе - в расовой дискриминации, 
преследовании по национальному, религиозному признаку, в нарушении 
важнейших демократических свобод. 

Сама идея толерантности восходит к истории философской мысли. О 
толерантности в условиях сильной церковной цензуры писал Дж.Локк в «Очерках 
о терпимости» и «Письмах о терпимости», П.Бейль в нескольких своих 
философских сочинениях. Как философская категория толерантность была 
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сформулирована в связи с проблемой нетерпимости и первоначально воспринята 
как осмысление итогов Тридцатилетней войны, в ходе которой представители 
враждующих религиозных конфессий почти поголовно истребили друг друга. 

Представитель философского крыла рассмотрения понятия толерантности 
Владислав Лекторский (Лекторский В. О толерантности, плюрализме и 
критицизме // Философия, наука, цивилизация. - М., 1999.) предлагает четыре 
возможных способа понимания толерантности. Первый, «толерантность как 
безразличие», предполагает существование мнений, истинность которых никогда 
не может быть доказана (религиозные взгляды, специфические ценности разных 
культур, особенные этнические верования и убеждения и т.д.). Второй, 
«толерантность как невозможность взаимопонимания», ограничивает проявление 
терпимости уважением к другому, которого вместе с тем понять невозможно и с 
которым невозможно взаимодействовать. «Толерантность как снисхождение» 
подразумевает привилегированное в сознании человека положение своей 
собственной культуры, поэтому все иные оцениваются как более слабые: их 
можно терпеть, но при этом одновременно и презирать. И наконец, «терпимость 
как расширение собственного опыта и критический диалог» позволяет не только 
уважать чужую позицию, но и изменять свою в результате критического диалога. 
На этот подход к толерантности и указывает автор в качестве желаемого для 
современной ситуации. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
5. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАКТ О ГРАЖДАНСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВАХ 

(Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи  
от 16 декабря 1966 года. Вступил в силу 23 марта 1976 года) 

 
Участвующие в настоящем Пакте государства, 
принимая во внимание, что в соответствии с принципами, провозглашенными 

Уставом Организации Объединенных Наций, признание достоинства, присущего 
всем членам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их является 
основой свободы, справедливости и всеобщего мира, 

признавая, что эти права вытекают из присущего человеческой личности 
достоинства, 

признавая, что, согласно Всеобщей декларации прав человека, идеал 
свободной человеческой личности, пользующейся гражданской и политической 
свободой и свободой от страха и нужды, может быть осуществлен только, если 
будут созданы такие условия, при которых каждый может пользоваться своими 
экономическими, социальными и культурными правами, так же как и своими 
гражданскими и политическими правами, 

принимая во внимание, что по Уставу Организации Объединенных Наций 
государства обязаны поощрять всеобщее уважение и соблюдение прав и свобод 
человека, 
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принимая во внимание, что каждый отдельный человек, имея обязанности в 
отношении других людей и того коллектива, к которому он принадлежит, должен 
добиваться поощрения и соблюдения прав, признаваемых в настоящем Пактe4, 

соглашаются о нижеследующих статьях: 
ЧАСТЬ I  
Статья 1 
1. Все народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они 

свободно устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают свое 
экономическое, социальное и культурное развитие. 

2. Все народы для достижения своих целей могут свободно распоряжаться 
своими естественными богатствами и ресурсами без ущерба для каких-либо 
обязательств, вытекающих из международного экономического сотрудничества, 
основанного на принципе взаимной выгоды, и из международного права. Ни один 
народ ни в коем случае не может быть лишен принадлежащих ему средств 
существования. 

3. Все участвующие в настоящем Пакте Государства, в том числе те, которые 
несут ответственность за управление несамоуправляющимися и подопечными 
территориями, должны, в соответствии с положениями Устава Организации 
Объединенных Наций, поощрять осуществление права на самоопределение и 
уважать это право. 

ЧАСТЬ II  
Статья 2 
1. Каждое участвующее в настоящем Пакте Государство обязуется уважать и 

обеспечивать всем находящимся в пределах его территории и под его 
юрисдикцией лицам права, признаваемые в настоящем Пакте, без какого бы то ни 
было различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 
политических и иных убеждений, национального или социального 
происхождения, имущественного положения, рождения или иного 
обстоятельства.  

2. Если это уже не предусмотрено существующими законодательными или 
другими мерами, каждое участвующее в настоящем Пакте Государство обязуется 
принять необходимые меры в соответствии со своими конституционными 
процедурами и положениями настоящего Пакта для принятия таких 
законодательных или других мер, которые могут оказаться необходимыми для 
осуществления прав, признаваемых в настоящем Пакте. 

3. Каждое участвующее в настоящем Пакте Государство обязуется: 
a) обеспечить любому лицу, права и свободы которого, признаваемые в 

настоящем Пакте, нарушены, эффективное средство правовой защиты, даже если 
это нарушение было совершено лицами, действовавшими в официальном 
качестве;  

b) обеспечить, чтобы право на правовую защиту для любого лица, 
требующего такой защиты, устанавливалось компетентными судебными, 
административными или законодательными властями или любым другим 
компетентным органом, предусмотренным правовой системой государства, и 
развивать возможности судебной защиты; 
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c) обеспечить применение компетентными властями средств правовой 
защиты, когда они предоставляются. 

Статья 3 
Участвующие в настоящем Пакте Государства обязуются обеспечить равное 

для мужчин и женщин право пользования всеми гражданскими и политическими 
правами, предусмотренными в настоящем Пакте. 

Статья 4 
1. Во время чрезвычайного положения в государстве, при котором жизнь 

нации находится под угрозой и о наличии которого официально объявляется, 
участвующие в настоящем Пакте Государства могут принимать меры в 
отступление от своих обязательств по настоящему Пакту только в такой степени, 
в какой это требуется остротой положения, при условии, что такие меры не 
являются несовместимыми с их другими обязательствами по международному 
праву и не влекут за собой дискриминации исключительно на основе расы, цвета 
кожи, пола, языка, религии или социального происхождения. 

2. Это положение не может служить основанием для каких-либо отступлений 
от статей 6, 7, 8 (пункты 1 и 2), 11, 15, 16 и 18. 

3. Любое участвующее в настоящем Пакте Государство, использующее право 
отступления, должно немедленно информировать другие Государства, 
участвующие в настоящем Пакте, через посредство Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций о положениях, от которых оно отступило, и о 
причинах, побудивших к такому решению. Также должно быть сделано 
сообщение через того же посредника о той дате, когда оно прекращает такое 
отступление. 

Статья 5 
1. Ничто в настоящем Пакте не может толковаться как означающее, что 

какое-либо государство, какая-либо группа или какое-либо лицо имеет право 
заниматься какой бы то ни было деятельностью или совершать какие бы то ни 
было действия, направленные на уничтожение любых прав или свобод, 
признанных в настоящем Пакте, или на ограничение их в большей мере, чем 
предусматривается в настоящем Пакте. 

2. Никакое ограничение или умаление каких бы то ни было основных прав 
человека, признаваемых или существующих в каком-либо участвующем в 
настоящем Пакте государстве в силу закона, конвенций, правил или обычаев, не 
допускается под тем предлогом, что в настоящем Пакте не признаются такие 
права или что в нем они признаются в меньшем объеме. 

ЧАСТЬ III 
Статья 6 
1. Право на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека. Это право 

охраняется законом. Никто не может быть произвольно лишен жизни. 
2. В странах, которые не отменили смертной казни, смертные приговоры 

могут выноситься только за самые тяжкие преступления в соответствии с 
законом, который действовал во время совершения преступления и который не 
противоречит постановлениям настоящего Пакта и Конвенции о предупреждении 
преступления геноцида и наказании за него. Это наказание может быть 
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осуществлено только во исполнение окончательного приговора, вынесенного 
компетентным судом.  

3. Когда лишение жизни составляет преступление геноцида, следует иметь в 
виду, что ничто в настоящей статье не дает участвующим в настоящем Пакте 
государствам права каким бы то ни было путем отступать от любых обязательств, 
принятых согласно постановлениям Конвенции о предупреждении преступления 
геноцида и наказании за него.  

4. Каждый, кто приговорен к смертной казни, имеет право просить о 
помиловании или о смягчении приговора. Амнистия, помилование или замена 
смертного приговора могут быть дарованы во всех случаях. 

5. Смертный приговор не выносится за преступления, совершенные лицами 
моложе восемнадцати лет, и не приводится в исполнение в отношении 
беременных женщин. 

6. Ничто в настоящей статье не может служить основанием для отсрочки или 
недопущения отмены смертной казни каким-либо участвующим в настоящем 
Пакте государством. 

Статья 7 
Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или 

унижающему его достоинство обращению или наказанию. В частности, ни одно 
лицо не должно без его свободного согласия подвергаться медицинским или 
научным опытам. 

Статья 8 
1. Никто не должен содержаться в рабстве; рабство и работорговля 

запрещаются во всех их видах. 
2. Никто не должен содержаться в подневольном состоянии. 
3. a) Никто не должен принуждаться к принудительному или обязательному 

труду; 
b) в тех странах, где в виде наказания за преступление может назначаться 

лишение свободы, сопряженное с каторжными работами, пункт 3 а не считается 
препятствием для выполнения каторжных работ по приговору компетентного 
суда, назначившего такое наказание;  

c) термином «принудительный или обязательный труд» в настоящем пункте 
не охватываются: 

i) какая бы то ни была не упоминаемая в подпункте b работа или служба, 
которую, как правило, должно выполнять лицо, находящееся в заключении на 
основании законного распоряжения суда, или лицо, условно освобожденное от 
такого заключения;  

ii) какая бы то ни была служба военного характера, а в тех странах, в которых 
признается отказ от военной службы по политическим или религиозно-
этническим мотивам, какая бы то ни была служба, предусматриваемая законом 
для лиц, отказывающихся от военной службы по таким мотивам;  

iii) какая бы то ни была служба, обязательная в случаях чрезвычайного 
положения или бедствия, угрожающих жизни или благополучию населения;  

iv) какая бы то ни была работа или служба, которая входит в обыкновенные 
гражданские обязанности.  
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Статья 9 
1. Каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность. 

Никто не может быть подвергнут произвольному аресту или содержанию под 
стражей. Никто не должен быть лишен свободы иначе, как на таких основаниях и 
в соответствии с такой процедурой, которые установлены законом.  

2. Каждому арестованному сообщаются при аресте причины его ареста и в 
срочном порядке сообщается любое предъявленное ему обвинение. 

3. Каждое арестованное или задержанное по уголовному обвинению лицо в 
срочном порядке доставляется к судье или к другому должностному лицу, 
которому принадлежит по закону право осуществлять судебную власть, и имеет 
право на судебное разбирательство в течение разумного срока или на 
освобождение. Содержание под стражей лиц, ожидающих судебного 
разбирательства, не должно быть общим правилом, но освобождение может 
ставиться в зависимость от представления гарантий явки на суд, явки на судебное 
разбирательство в любой другой его стадии и, в случае необходимости, явки для 
исполнения приговора. 

4. Каждому, кто лишен свободы вследствие ареста или содержания под 
стражей, принадлежит право на разбирательство его дела в суде, чтобы этот суд 
мог безотлагательно вынести постановление относительно законности его 
задержания и распорядиться о его освобождении, если задержание незаконно.  

5. Каждый, кто был жертвой незаконного ареста или содержания под 
стражей, имеет право на компенсацию, обладающую исковой силой. 

Статья 10 
1. Все лица, лишенные свободы, имеют право на гуманное обращение и 

уважение достоинства, присущего человеческой личности. 
2. a) Обвиняемые в случаях, когда отсутствуют исключительные 

обстоятельства, помещаются отдельно от осужденных и им предоставляется 
отдельный режим, отвечающий их статусу неосужденных лиц. 

b) обвиняемые несовершеннолетние отделяются от совершеннолетних и в 
кратчайший срок доставляются в суд для вынесения решения. 

3. Пенитенциарной системой предусматривается режим для заключенных, 
существенной целью которого является их исправление и социальное 
перевоспитание. Несовершеннолетние правонарушители отделяются от 
совершеннолетних и им предоставляется режим, отвечающий их возрасту и 
правовому статусу. 

Статья 11 
Никто не может быть лишен свободы на том только основании, что он не в 

состоянии выполнить какое-либо договорное обязательство. 
Статья 12 
1. Каждому, кто законно находится на территории какого-либо государства, 

принадлежит, в пределах этой территории, право на свободное передвижение и 
свобода выбора местожительства. 

2. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою 
собственную. 
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3. Упомянутые выше права не могут быть объектом никаких ограничений, 
кроме тех, которые предусмотрены законом, необходимы для охраны 
государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или 
нравственности населения или прав и свобод других и совместимы с 
признаваемыми в настоящем Пакте другими правами. 

4. Никто не может быть произвольно лишен права на въезд в свою 
собственную страну. 

Статья 13 
Иностранец, законно находящийся на территории какого-либо из 

участвующих в настоящем Пакте государств, может быть выслан только во 
исполнение решения, вынесенного в соответствии с законом, и, если 
императивные соображения государственной безопасности не требуют иного, 
имеет право на представление доводов против своей высылки, на пересмотр 
своего дела компетентной властью или лицом или лицами, специально 
назначенными компетентной властью, и на то, чтобы быть представленным для 
этой цели перед этой властью лицом или лицами. 

Статья 14 
1. Все лица равны перед судами и трибуналами. Каждый имеет право при 

рассмотрении любого уголовного обвинения, предъявляемого ему, или при 
определении его прав и обязанностей в каком-либо гражданском процессе, на 
справедливое и публичное разбирательство дела компетентным, независимым и 
беспристрастным судом, созданным на основании закона. Печать и публика могут 
не допускаться на все судебное разбирательство или часть его по соображениям 
морали, общественного порядка или государственной безопасности в 
демократическом обществе или когда того требуют интересы частной жизни 
сторон, или — в той мере, в какой это, по мнению суда, строго необходимо, —
 при особых обстоятельствах, когда публичность нарушала бы интересы 
правосудия; однако любое судебное постановление по уголовному или 
гражданскому делу должно быть публичным, за исключением тех случаев, когда 
интересы несовершеннолетних требуют другого или когда дело касается 
матримониальных споров или опеки над детьми.  

2. Каждый обвиняемый в уголовном преступлении имеет право считаться 
невиновным, пока виновность его не будет доказана согласно закону. 

3. Каждый имеет право при рассмотрении любого предъявляемого ему 
уголовного обвинения как минимум на следующие гарантии на основе полного 
равенства: 

a) быть в срочном порядке и подробно уведомленным на языке, который он 
понимает, о характере и основании предъявляемого ему уголовного обвинения;  

b) иметь достаточное время и возможности для подготовки своей защиты и 
сноситься с выбранным им самим защитником; 

c) быть судимым без неоправданной задержки; 
d) быть судимым в его присутствии и защищать себя лично или через 

посредство выбранного им самим защитника; если он не имеет защитника, быть 
уведомленным об этом праве и иметь назначенного ему защитника в любом таком 
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случае, когда интересы правосудия того требуют, безвозмездно для него в любом 
таком случае, когда у него нет достаточно средств для оплаты этого защитника; 

e) допрашивать показывающих против него свидетелей или иметь право на 
то, чтобы эти свидетели были допрошены, и иметь право на вызов и допрос его 
свидетелей на тех же условиях, какие существуют для свидетелей, показывающих 
против него; 

f) пользоваться бесплатной помощью переводчика, если он не понимает 
языка, используемого в суде, или не говорит на этом языке; 

g) не быть принуждаемым к даче показаний против самого себя или к 
признанию себя виновным. 

4. В отношении несовершеннолетних процесс должен быть таков, чтобы 
учитывались их возраст и желательность содействия их перевоспитанию. 

5. Каждый, кто осужден за какое-либо преступление, имеет право на то, 
чтобы его осуждение и приговор были пересмотрены вышестоящей судебной 
инстанцией согласно закону. 

6. Если какое-либо лицо окончательным решением было осуждено за 
уголовное преступление и если вынесенный ему приговор был впоследствии 
отменен или ему было даровано помилование на том основании, что какое-либо 
новое или вновь обнаруженное обстоятельство неоспоримо доказывает наличие 
судебной ошибки, то это лицо, понесшее наказание в результате такого 
осуждения, получает компенсацию согласно закону, если не будет доказано, что 
указанное неизвестное обстоятельство не было в свое время обнаружено 
исключительно или отчасти по его вине.  

7. Никто не должен быть вторично судим или наказан за преступление, за 
которое он уже был окончательно осужден или оправдан в соответствии с 
законом и уголовно-процессуальным правом каждой страны. 

Статья 15 
1. Никто не может быть признан виновным в совершении какого-либо 

уголовного преступления вследствие какого-либо действия или упущения, 
которое, согласно действовавшему в момент его совершения 
внутригосударственному законодательству или международному праву, не 
являлось уголовным преступлением. Равным образом, не может назначаться 
более тяжкое наказание, чем то, которое подлежало применению в момент 
совершения уголовного преступления. Если после совершения преступления 
законом устанавливается более легкое наказание, действие этого закона 
распространяется на данного преступника.  

2. Ничто в настоящей статье не препятствует преданию суду и наказанию 
любого лица за любое деяние или упущение, которые в момент совершения 
являлись уголовным преступлением согласно общим принципам права, 
признанным международным сообществом. 

Статья 16 
Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание его 

правосубъектности. 
Статья 17 
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1. Никто не может подвергаться произвольному или незаконному 
вмешательству в его личную и семейную жизнь, произвольным или незаконным 
посягательствам на неприкосновенность его жилища или тайну его 
корреспонденции или незаконным посягательствам на его честь и репутацию. 

2. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства 
или таких посягательств. 

Статья 18 
1. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. Это 

право включает свободу иметь или принимать религию или убеждения по своему 
выбору и свободу исповедовать свою религию и убеждения как единолично, так и 
сообща с другими, публичным или частным порядком, в отправлении культа, 
выполнении религиозных и ритуальных обрядов и учении. 

2. Никто не должен подвергаться принуждению, умаляющему его свободу 
иметь или принимать религию или убеждения по своему выбору. 

3. Свобода исповедовать религию или убеждения подлежит лишь 
ограничениям, установленным законом и необходимым для охраны общественной 
безопасности, порядка, здоровья и морали, равно как и основных прав и свобод 
других лиц. 

4. Участвующие в настоящем Пакте Государства обязуются уважать свободу 
родителей и в соответствующих случаях законных опекунов, обеспечивать 
религиозное и нравственное воспитание своих детей в соответствии со своими 
собственными убеждениями. 

Статья 19 
1. Каждый человек имеет право беспрепятственно придерживаться своих 

мнений. 
2. Каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения; это 

право включает свободу искать, получать и распространять всякого рода 
информацию и идеи, независимо от государственных границ, устно, письменно 
или посредством печати или художественных форм выражения, или иными 
способами по своему выбору. 

3. Пользование предусмотренными в пункте 2 настоящей статьи правами 
налагает особые обязанности и особую ответственность. Оно может быть, 
следовательно, сопряжено с некоторыми ограничениями, которые, однако, 
должны быть установлены законом и являться необходимыми: 

a) для уважения прав и репутации других лиц; 
b) для охраны государственной безопасности, общественного порядка, 

здоровья или нравственности населения. 
Статья 20 
1. Всякая пропаганда войны должна быть запрещена законом. 
2. Всякое выступление в пользу национальной, расовой или религиозной 

ненависти, представляющее собой подстрекательство к дискриминации, вражде 
или насилию, должно быть запрещено законом. 

Статья 21 
Признается право на мирные собрания. Пользование этим правом не 

подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые налагаются в соответствии 
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с законом и которые необходимы в демократическом обществе в интересах 
государственной или общественной безопасности, общественного порядка, 
охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других 
лиц.  

Статья 22 
1. Каждый человек имеет право на свободу ассоциации с другими, включая 

право создавать профсоюзы и вступать в таковые для защиты своих интересов. 
2. Пользование этим правом не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, 

которые предусматриваются законом и которые необходимы в демократическом 
обществе в интересах государственной или общественной безопасности, 
общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения или 
защиты прав и свобод других лиц. Настоящая статья не препятствует введению 
законных ограничений пользования этим правом для лиц, входящих в состав 
вооруженных сил и полиции. 

3. Ничто в настоящей статье не дает право Государствам, участвующим в 
Конвенции Международной организации труда 1948 года относительно свободы 
ассоциаций и защиты права на организацию, принимать законодательные акты в 
ущерб гарантиям, предусматриваемым в указанной Конвенции, или применять 
закон таким образом, чтобы наносился ущерб этим гарантиям. 

Статья 23 
1. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право 

на защиту со стороны общества и государства. 
2. За мужчинами и женщинами, достигшими брачного возраста, признается 

право на вступление в брак и право основывать семью. 
3. Ни один брак не может быть заключен без свободного и полного согласия 

вступающих в брак. 
4. Участвующие в настоящем Пакте Государства должны принять 

надлежащие меры для обеспечения равенства прав и обязанностей супругов в 
отношении вступления в брак, во время состояния в браке и при его расторжении. 
В случае расторжения брака должна предусматриваться необходимая защита всех 
детей. 

Статья 24 
1. Каждый ребенок без всякой дискриминации по признаку расы, цвета кожи, 

пола, языка, религии, национального или социального происхождения, 
имущественного положения или рождения имеет право на такие меры защиты, 
которые требуются в его положении как малолетнего со стороны его семьи, 
общества и государства. 

2. Каждый ребенок должен быть зарегистрирован немедленно после его 
рождения и должен иметь имя. 

3. Каждый ребенок имеет право на приобретение гражданства. 
Статья 25 
Каждый гражданин должен иметь без какой бы то ни было дискриминации, 

упоминаемой в статье 2, и без необоснованных ограничений право и 
возможность: 
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a) принимать участие в ведении государственных дел как непосредственно, 
так и через посредство свободно выбранных представителей; 

b) голосовать и быть избранным на подлинных периодических выборах, 
производимых на основе всеобщего равного избирательного права при тайном 
голосовании и обеспечивающих свободное волеизъявление избирателей; 

c) допускаться в своей стране на общих условиях равенства к 
государственной службе. 

Статья 26 
Все люди равны перед законом и имеют право без всякой дискриминации на 

равную защиту закона. В этом отношении всякого рода дискриминация должна 
быть запрещена законом, и закон должен гарантировать всем лицам равную и 
эффективную защиту против дискриминации по какому бы то ни было признаку, 
как-то расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных 
убеждений, национального или социального происхождения, имущественного 
положения, рождения или иного обстоятельства.  

Статья 27 
В тех странах, где существуют этнические, религиозные и языковые 

меньшинства, лицам, принадлежащим к таким меньшинствам, не может быть 
отказано в праве совместно с другими членами той же группы пользоваться своей 
культурой, исповедовать свою религию и исполнять ее обряды, а также 
пользоваться родным языком. 

ЧАСТЬ IV 
Статья 28 
1. Образуется Комитет по правам человека (именуемый ниже в настоящем 

Пакте Комитет). Он состоит из восемнадцати членов и выполняет функции, 
предусматриваемые ниже.  

2. В состав Комитета входят лица, являющиеся гражданами участвующих в 
настоящем Пакте государств и обладающие высокими нравственными качествами 
и признанной компетентностью в области прав человека, причем принимается во 
внимание полезность участия нескольких лиц, обладающих юридическим 
опытом. 

3. Члены Комитета избираются и работают в личном качестве.  
Статья 29 
1. Члены Комитета избираются тайным голосованием из списка лиц, 

удовлетворяющих требованиям, предусматриваемым в статье 28, и выдвинутых 
для этой цели участвующими в настоящем Пакте государствами. 

2. Каждое участвующее в настоящем Пакте государство может выдвинуть не 
более двух лиц. Эти лица должны быть гражданами выдвигающего их 
государства. 

3. Любое лицо имеет право на повторное выдвижение. 
Статья 30 
1. Первоначальные выборы проводятся не позднее, чем через шесть месяцев 

со дня вступления в силу настоящего Пакта. 
2. По крайней мере за четыре месяца до дня каждых выборов в Комитет, 

кроме выборов для заполнения вакансий, объявляемых открывшимися в 
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соответствии со статьей 34, Генеральный секретарь Организации Объединенных 
Наций обращается с письменным приглашением к участвующим в настоящем 
Пакте государствам представить в течение трех месяцев кандидатуры в члены 
Комитета. 

3. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций составляет в 
алфавитном порядке список всех выдвинутых таким образом лиц с указанием 
участвующих в настоящем Пакте государств, которые выдвинули этих лиц, и 
представляет этот список участвующим в настоящем Пакте государствам не 
позднее, чем за один месяц до даты проведения каждых выборов. 

4. Избрание членов Комитета проводится на заседании участвующих в 
настоящем Пакте государств, созываемом Генеральным секретарем Организации 
Объединенных Наций в Центральных учреждениях Организации Объединенных 
Наций. На этом заседании, для которого кворумом является присутствие двух 
третей участвующих в настоящем Пакте государств, избранными в Комитет 
являются те лица, кандидатуры которых получают наибольшее число голосов и 
абсолютное большинство голосов присутствующих и голосующих 
представителей государств-участников.  

Статья 31 
1. В Комитет не может входить более чем по одному гражданину одного и 

того же государства. 
2. При выборах в Комитет принимается во внимание справедливое 

географическое распределение членов и представительство различных форм 
цивилизации и основных юридических систем. 

Статья 32 
1. Члены Комитета избираются на четырехлетний срок. Они имеют право 

быть переизбранными при повторном выдвижении их кандидатур. Однако срок 
полномочий девяти из тех членов, которые избраны на первых выборах, истекает 
в конце двухлетнего периода; немедленно после первых выборов имена этих 
девяти членов определяются по жребию председателем заседания, о котором 
упоминается в пункте 4 статьи 30. 

2. По истечении полномочий выборы производятся в соответствии с 
предшествующими статьями данной части настоящего Пакта. 

Статья 33 
1. Если по единогласному мнению других членов какой-либо член Комитета 

прекратил исполнение своих функций по какой-либо причине, кроме временного 
отсутствия, Председатель Комитета уведомляет Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций, который объявляет затем место этого члена 
вакантным. 

2. В случае смерти или выхода в отставку какого-либо члена Комитета 
Председатель немедленно уведомляет Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций, который объявляет это место вакантным со дня смерти или 
с того дня, когда выход в отставку становится действительным. 

Статья 34 
1. Когда объявляется открывшейся вакансия в соответствии со статьей 33 и 

если срок полномочий члена, который должен быть заменен, не истекает в 



 1034

течение шести месяцев после объявления этой вакансии, Генеральный секретарь 
Организации Объединенных Наций уведомляет каждое участвующее в настоящем 
Пакте государство, которое может в течение двух месяцев представить в 
соответствии со статьей 29 кандидатуру для заполнения этой вакансии. 

2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций составляет в 
алфавитном порядке список выдвинутых таким образом лиц и представляет этот 
список участвующим в настоящем Пакте государствам. Выборы для заполнения 
вакансии проводятся затем согласно соответствующим положениям данной части 
настоящего Пакта. 

3. Член Комитета, избранный для занятия вакансии, объявленной в 
соответствии со статьей 33, занимает должность в течение остающейся части 
срока полномочий члена, который освободил место в Комитете, согласно 
положениям указанной статьи. 

Статья 35 
Члены Комитета получают утверждаемое Генеральной Ассамблеей 

Организации Объединенных Наций вознаграждение из средств Организации 
Объединенных Наций в порядке и на условиях, устанавливаемых Генеральной 
Ассамблеей с учетом важности обязанностей Комитета. 

Статья 36 
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций предоставляет 

необходимый персонал и материальные средства для эффективного 
осуществления функций Комитета в соответствии с настоящим Пактом. 

Статья 37 
1. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций созывает 

первое заседание Комитета в Центральных учреждениях Организации 
Объединенных Наций. 

2. После своего первого заседания Комитет собирается в такое время, которое 
предусмотрено в его правилах процедуры. 

3. Комитет обычно собирается в Центральных учреждениях Организации 
Объединенных Наций или Отделении Организации Объединенных Наций в 
Женеве. 

Статья 38 
Каждый член Комитета до вступления в исполнение своих обязанностей 

делает торжественное заявление на открытом заседании Комитета о том, что 
будет осуществлять свои функции беспристрастно и добросовестно. 

Статья 39 
1. Комитет избирает своих должностных лиц на двухгодичный срок. Они 

могут быть переизбраны. 
2. Комитет устанавливает свои собственные правила процедуры, но эти 

правила должны, в частности, предусматривать, что 
a) двенадцать членов Комитета образуют кворум; 
b) постановления Комитета принимаются большинством голосов 

присутствующих членов. 
Статья 40 
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1. Участвующие в настоящем Пакте Государства обязуются представлять 
доклады о принятых ими мерах по претворению в жизнь прав, признаваемых в 
настоящем Пакте, и о прогрессе, достигнутом в использовании этих прав: 

a) В течение одного года после вступления в силу настоящего Пакта в 
отношении соответствующих Государств-участников; 

b) После этого во всех случаях, когда того потребует Комитет. 
2. Все доклады представляются Генеральному секретарю Организации 

Объединенных Наций, который направляет их в Комитет для рассмотрения. В 
докладах указываются факторы и затруднения, если таковые имеются, влияющие 
на проведение в жизнь настоящего Пакта. 

3. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций после 
консультаций с Комитетом может направить заинтересованным 
специализированным учреждениям экземпляры тех частей докладов, которые 
могут относиться к сфере их компетенции. 

4. Комитет изучает доклады, представляемые участвующими в настоящем 
Пакте Государствами. Он препровождает Государствам-участникам свои доклады 
и такие замечания общего порядка, которые он сочтет целесообразными. Комитет 
может также препроводить Экономическому и Социальному Совету эти 
замечания вместе с экземплярами докладов, полученных им от участвующих в 
настоящем Пакте Государств. 

5. Участвующие в настоящем Пакте Государства могут представлять 
Комитету свои соображения по любым замечаниям, которые могут быть сделаны 
в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи. 

Статья 41 
1. В соответствии с настоящей статьей участвующее в настоящем Пакте 

Государство может в любое время заявить, что оно признает компетенцию 
Комитета получать и рассматривать сообщения о том, что какое-либо 
Государство-участник утверждает, что другое Государство-участник не 
выполняет своих обязательств по настоящему Пакту. Сообщения, 
предусматриваемые настоящей статьей, могут приниматься и рассматриваться 
только в том случае, если они представлены Государством-участником, 
сделавшим заявление о признании для себя компетенции этого Комитета. 
Комитет не принимает никаких сообщений, если они касаются Государства-
участника, не сделавшего такого заявления. Сообщения, полученные согласно 
настоящей статье, рассматриваются в соответствии со следующей процедурой: 

a) Если какое-либо участвующее в настоящем Пакте Государство находит, 
что другое Государство-участник не проводит в жизнь постановлений настоящего 
Пакта, то оно может письменным сообщением довести этот вопрос до сведения 
указанного государства-участника. В течение трех месяцев после получения этого 
сообщения получившее его Государство представляет в письменной форме 
пославшему такое сообщение Государству объяснение или любое другое 
заявление с разъяснением по этому вопросу, где должно содержаться, насколько 
это возможно и целесообразно, указание на внутренние процедуры и меры, 
которые были приняты, будут приняты или могут быть приняты по данному 
вопросу.  
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b) Если вопрос не решен к удовлетворению обоих заинтересованных 
Государств-участников в течение шести месяцев после получения получающим 
Государством первоначального сообщения, любое из этих Государств имеет 
право передать этот вопрос в Комитет, уведомив об этом Комитет и другое 
Государство. 

c) Комитет рассматривает переданный ему вопрос только после того, как он 
удостоверится, что в соответствии с общепризнанными принципами 
международного права все доступные внутренние средства были испробованы и 
исчерпаны в данном случае. Это правило не действует в тех случаях, когда 
применение этих средств неоправданно затягивается. 

d) При рассмотрении сообщений, предусматриваемых настоящей статьей, 
Комитет проводит закрытые заседания.  

e) С соблюдением постановлений подпункта c Комитет оказывает свои 
добрые услуги заинтересованным Государствам-участникам в целях 
дружественного разрешения вопроса на основе уважения прав человека и 
основных свобод, признаваемых в настоящем Пакте.  

f) По любому переданному на его рассмотрение вопросу Комитет может 
обратиться к заинтересованным Государствам-участникам, упомянутым в 
подпункте b, c просьбой представить любую относящуюся к делу информацию.  

g) Заинтересованные Государства-участники, упомянутые в подпункте b, 
имеют право быть представленными при рассмотрении в Комитете вопроса и 
делать представления устно и/или письменно.  

h) Комитет представляет в течение двенадцати месяцев со дня уведомления в 
соответствии с подпунктом b доклад: 

i) Если достигается решение в рамках постановления подпункта e, то 
Комитет ограничивается в своем докладе кратким изложением фактов и 
достигнутого решения;  

ii) Если решение в рамках постановлений подпункта e не достигнуто, то 
Комитет ограничивается в своем докладе кратким изложением фактов; 
письменные представления и запись устных представлений, данных 
заинтересованными Государствами-участниками, прилагаются к докладу.  

По каждому вопросу доклад препровождается заинтересованным 
Государствам-участникам. 

2. Постановления настоящей статьи вступают в силу, когда десять 
участвующих в настоящем Пакте Государств сделают заявление в соответствии с 
пунктом 1 настоящей статьи. Такие заявления депонируются Государствами-
участниками у Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, 
который препровождает их копии остальным Государствам-участникам. 
Заявление может быть в любое время взято обратно уведомлением Генерального 
секретаря. Такое действие не препятствует рассмотрению любого вопроса, 
являющегося предметом сообщения, уже переданного в соответствии с настоящей 
статьей; никакие последующие сообщения любого Государства-участника не 
принимаются после получения Генеральным секретарем уведомления о взятии 
заявления обратно, если заинтересованное Государство-участник не сделало 
нового заявления. 
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Статья 42 
1. a) Если какой-либо вопрос, переданный Комитету в соответствии со статей 

41, не разрешен к удовлетворению заинтересованных Государств-участников, 
Комитет может с предварительного согласия заинтересованных Государств-
участников назначить специальную Согласительную комиссию (в дальнейшем 
именуемую «Комиссия»). Добрые услуги Комиссии предоставляются 
заинтересованным Государствам-участникам в целях полюбовного разрешения 
данного вопроса на основе соблюдений положений настоящего Пакта.  

b) Комиссия состоит из пяти лиц, приемлемых для заинтересованных 
Государств-участников. Если заинтересованные Государства-участники не 
достигнут в течение трех месяцев согласия относительно всего состава или части 
состава Комиссии, то те члены Комиссии, о назначении которых не было 
достигнуто согласия, избираются путем тайного голосования большинством в две 
трети голосов Комитета из состава его членов. 

2. Члены Комиссии выполняют обязанности в своем личном качестве. Они не 
должны быть гражданами заинтересованных Государств- участников или 
Государства, не участвующего в настоящем Пакте, или Государства-участника, 
которое не сделало заявления в соответствии со статей 41. 

3. Комиссия избирает своего Председателя и устанавливает свои собственные 
правила процедуры. 

4. Заседания Комиссии обычно проводятся в Центральных учреждениях 
Организации Объединенных Наций или в Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве. Однако они могут проводится в таких других удобных местах, 
которые могут быть определены Комиссией в консультации с Генеральным 
секретарем Организации Объединенных Наций и соответствующими 
Государствами-участниками.  

5. Секретариат, предоставляемый в соответствии со статьей 36, также 
обслуживает комиссии, назначаемые на основании настоящей статьи. 

6. Полученная и изученная Комитетом информация предоставляется в 
распоряжение Комиссии, и Комиссия может обратиться к заинтересованным 
Государствам-участникам с просьбой представить любую относящуюся к делу 
информацию. 

7. Когда Комиссия полностью рассмотрит вопрос, но во всяком случае не 
позднее чем через 12 месяцев после того, как ей был передан данный вопрос, она 
представляет Председателю Комитета доклад для направления его 
заинтересованным Государствам-участникам: 

a) Если Комиссия не может завершить рассмотрения данного вопроса в 
пределах двенадцати месяцев, она ограничивает свой доклад кратким изложением 
состояния рассмотрения ею данного вопроса. 

b) Если достигается полюбовное разрешение данного вопроса на основе 
соблюдения прав человека, признаваемых в настоящем Пакте, Комиссия 
ограничивает свой доклад кратким изложением фактов и достигнутого решения. 

c) Если решение, указанное в подпункте b, не достигается, доклад Комиссии 
содержит ее заключения по всем вопросам фактического характера, относящимся 
к спору между заинтересованными Государствами-участниками, и ее 
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соображения о возможностях полюбовного урегулирования этого вопроса. Этот 
доклад также содержит письменные представления и запись устных 
представлений, сделанных заинтересованными Государствами-участниками. 

d) если доклад Комиссии представляется согласно подпункту c, 
заинтересованные Государства-участники в течение трех месяцев после 
получения этого доклада уведомляют Председателя Комитета о том, согласны ли 
они с содержанием доклада Комиссии.  

8. Постановления настоящей статьи не умаляют обязанностей Комитета, 
предусмотренных в статьей 41. 

9. Заинтересованные Государства-участники в равной мере несут все расходы 
членов Комиссии в соответствии со сметой, представляемой Генеральным 
секретарем Организации Объединенных Наций. 

10. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций имеет право 
оплачивать расходы членов Комиссии, если необходимо, до их возмещения 
заинтересованными Государствами-участниками в соответствии с пунктом 9 
настоящей статьи. 

Статья 43 
Члены Комитета и специальных согласительных комиссий, которые могут 

быть назначены согласно статье 42, имеют право на льготы, привилегии и 
иммунитеты экспертов, направляемых Организацией Объединенных Наций в 
командировки, как это предусмотрено в соответствующих разделах Конвенции о 
привилегиях и иммунитетах Организации Объединенных Наций. 

Статья 44 
Положения об осуществлении настоящего Пакта применяются без ущерба 

для процедур в области прав человека, предписываемых учредительными актами 
и конвенциями Организации Объединенных Наций и специализированных 
учреждений или в соответствии с ними, и не препятствуют участвующим в 
настоящем Пакте Государствам прибегать к другим процедурам разрешения 
спора на основании действующих между ними общих и специальных 
международных соглашений. 

Статья 45 
Комитет представляет Генеральной Ассамблее Организации Объединенных 

Наций через Экономический и Социальный Совет ежегодный доклад о своей 
работе. 

ЧАСТЬ V 
Статья 46 
Ничто в настоящем Пакте не должно толковаться как умаление значения 

постановлений Устава Организации Объединенных Наций и уставов 
специализированных учреждений, которые определяют соответствующие 
обязанности различных органов Организации Объединенных Наций и 
специализированных учреждений по тем предметам, к которым относится 
настоящий Пакт. 

Статья 47 
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Ничто в настоящем Пакте не должно толковаться как ущемление 
неотъемлемого права всех народов обладать и пользоваться в полной мере и 
свободно своими естественными богатствами и ресурсами. 

ЧАСТЬ VI 
Статья 48 
1. Настоящий Пакт открыт для подписания любым государством-членом 

Организации Объединенных Наций или членом любого из ее 
специализированных учреждений, любым государством-участником Статута 
Международного Суда и любым государством, приглашенным Генеральной 
Ассамблеей Организации Объединенных Наций к участию в настоящем Пакте. 

2. Настоящий Пакт подлежит ратификации. Ратификационные грамоты 
депонируются у Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. 

3. Настоящий Пакт открыт для присоединения любого государства, 
указанного в пункте 1 настоящей статьи. 

4. Присоединение совершается депонированием документа о присоединении 
у Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. 

5. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций уведомляет все 
подписавшие настоящий Пакт или присоединившиеся к нему государства о 
депонировании каждой ратификационной грамоты или документа о 
присоединении. 

Статья 49 
1. Настоящий Пакт вступает в силу спустя три месяца со дня депонирования 

у Генерального секретаря Организации Объединенных Наций тридцать пятой 
ратификационной грамоты или документа о присоединении. 

2. Для каждого государства, которое ратифицирует настоящий Пакт или 
присоединится к нему после депонирования тридцать пятой ратификационной 
грамоты или документа о присоединении, настоящий Пакт вступает в силу спустя 
три месяца со дня депонирования его собственной ратификационной грамоты или 
документа о присоединении. 

Статья 50 
Постановления настоящего Пакта распространяются на все части 

федеративных Государств без каких бы то ни было ограничений или изъятий. 
Статья 51 
1. Любое участвующее в настоящем Пакте государство может предлагать 

поправки и представлять их Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций. Генеральный секретарь Организации Объединенных 
Наций препровождает затем любые предложенные поправки участвующим в 
настоящем Пакте государствам с просьбой сообщить ему, высказываются ли они 
за созыв конференции государств-участников с целью рассмотрения этих 
предложений и проведения по ним голосования. Если по крайней мере одна треть 
государств-участников выскажется за такую конференцию, Генеральный 
секретарь созывает эту конференцию под эгидой Организации Объединенных 
Наций. Любая поправка, принятая большинством государств-участников, 
присутствующих и участвующих в голосовании на этой конференции, 
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представляется Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций на 
утверждение.  

2. Поправки вступают в силу по утверждении их Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций и принятии их большинством в две трети 
участвующих в настоящем Пакте государств в соответствии с их 
конституционными процедурами. 

3. Когда поправки вступают в силу, они становятся обязательными для тех 
государств-участников, которые их приняли, а для других государств-участников 
остаются обязательными постановления настоящего Пакта и любые 
предшествующие поправки, которые ими приняты. 

Статья 52 
Независимо от уведомлений, делаемых согласно пункту 5 статьи 48, 

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций уведомляет все 
государства, о которых идет речь в пункте 1 той же статьи, о нижеследующем:  

a) подписаниях, ратификациях и присоединениях согласно статье 48; 
b) дате вступления в силу настоящего Пакта согласно статье 49 и дате 

вступления в силу любых поправок согласно статье 51. 
Статья 53 
1. Настоящий Пакт, английский, испанский, китайский, русский и 

французский тексты которого равно аутентичны, подлежит сдаче на хранение в 
архив Организации Объединенных Наций. 

2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций препровождает 
заверенные копии настоящего Пакта всем государствам, указанным в статье 48. 
 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
6. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАКТ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ,  

СОЦИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАВАХ 
(Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи 

 от 16 декабря 1966 года. Вступил в силу 3 января 1976 года)  
 
Участвующие в настоящем Пакте государства, 
принимая во внимание, что в соответствии с принципами, провозглашенными 

Уставом Организации Объединенных Наций, признание достоинства, присущего 
всем членам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их является 
основой свободы, справедливости и всеобщего мира, 

признавая, что эти права вытекают из присущего человеческой личности 
достоинства, 

признавая, что согласно Всеобщей декларации прав человека идеал 
свободной человеческой личности, свободной от страха и нужды, может быть 
осуществлен только, если будут созданы такие условия, при которых каждый 
может пользоваться своими экономическими, социальными и культурными 
правами, так же как и своими гражданскими и политическими правами,  
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принимая во внимание, что по Уставу Организации Объединенных Наций 
государства обязаны поощрять всеобщее уважение и соблюдение прав и свобод 
человека, 

принимая во внимание, что каждый отдельный человек, имея обязанности в 
отношении других людей и того коллектива, к которому он принадлежит, должен 
добиваться поощрения и соблюдения прав, признаваемых в настоящем Пакте, 

соглашаются о нижеследующих статьях: 
ЧАСТЬ I  
Статья 1 
1. Все народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они 

свободно устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают свое 
экономическое, социальное и культурное развитие. 

2. Все народы для достижения своих целей могут свободно распоряжаться 
своими естественными богатствами и ресурсами без ущерба для каких-либо 
обязательств, вытекающих из международного экономического сотрудничества, 
основанного на принципе взаимной выгоды, и из международного права. Ни один 
народ ни в коем случае не может быть лишен принадлежащих ему средств 
существования. 

3. Все участвующие в настоящем Пакте государства, в том числе те, которые 
несут ответственность за управление несамоуправляющимися и подопечными 
территориями, должны, в соответствии с положениями Устава Организации 
Объединенных Наций, поощрять осуществление права на самоопределение и 
уважать это право.  

ЧАСТЬ II  
Статья 2 
1. Каждое участвующее в настоящем Пакте государство обязуется в 

индивидуальном порядке и в порядке международной помощи и сотрудничества, 
в частности в экономической и технической областях, принять в максимальных 
пределах имеющихся ресурсов меры к тому, чтобы обеспечить постепенно полное 
осуществление признаваемых в настоящем Пакте прав всеми надлежащими 
способами, включая, в частности, принятие законодательных мер.  

2. Участвующие в настоящей Пакте государства обязуются гарантировать, 
что права, провозглашенные в настоящем Пакте, будут осуществляться без какой 
бы то ни было дискриминации, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, 
религии, политических или иных убеждений, национального или социального 
происхождения, имущественного положения, рождения или иного 
обстоятельства.  

3. Развивающиеся страны могут с надлежащим учетом прав и свобод 
человека и своего народного хозяйства определять, в какой мере они будут 
гарантировать признаваемые в настоящем Пакте экономические права лицам, не 
являющимся их гражданами. 

Статья 3 
Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются обеспечить равное 

для мужчин и женщин право пользования всеми экономическими, социальными и 
культурными правами, предусмотренными в настоящем Пакте. 
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Статья 4 
Участвующие в настоящем Пакте государства признают, что в отношении 

пользования теми правами, которые то или иное государство обеспечивает в 
соответствии с настоящим Пактом, это государство может устанавливать только 
такие ограничения этих прав, которые определяются законом, и только постольку, 
поскольку это совместимо с природой указанных прав, и исключительно с целью 
способствовать общему благосостоянию в демократическим обществе. 

Статья 5 
1. Ничто в настоящем Пакте не может толковаться как означающее, что 

какое-либо государство, какая-либо группа или какое-либо лицо имеет право 
заниматься какой бы то ни было деятельностью или совершать какие бы то ни 
было действия, направленные на уничтожение любых прав или свобод, 
признанных в настоящем Пакте, или на ограничение их в большей мере, чем 
предусматривается в настоящем Пакте. 

2. Никакое ограничение или умаление каких бы то ни было основных прав 
человека, признаваемых или существующих в какой-либо стране в силу закона, 
конвенций, правил или обычаев, не допускается под тем предлогом, что в 
настоящем Пакте не признаются такие права или что в нем они признаются в 
меньшем объеме. 

ЧАСТЬ III  
Статья 6 
1. Участвующие в настоящем Пакте государства признают право на труд, 

которое включает право каждого человека на получение возможности 
зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно выбирает или на 
который он свободно соглашается, и предпримут надлежащие шаги к 
обеспечению этого права. 

2. Меры, которые должны быть приняты участвующими в настоящем Пакте 
государствами в целях полного осуществления этого права, включают программы 
профессионально-технического обучения и подготовки, пути и методы 
достижения неуклонного экономического, социального и культурного развития и 
полной производительной занятости в условиях, гарантирующих основные 
политические и экономические свободы человека. 

Статья 7 
Участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого на 

справедливые и благоприятные условия труда, включая, в частности: 
a) вознаграждение, обеспечивающее, как минимум, всем трудящимся: 

i) справедливую зарплату и равное вознаграждение за труд равной 
ценности без какого бы то ни было различия, причем, в частности, 
женщинам должны гарантироваться условия труда не хуже тех, которыми 
пользуются мужчины, с равной платой за равный труд;  

ii) удовлетворительное существование для них самих и их семей в 
соответствии с постановлениями настоящего Пакта;  

b) условия работы, отвечающие требованиям безопасности и гигиены; 
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c) одинаковую для всех возможность продвижения в работе на 
соответствующие более высокие ступени исключительно на основании трудового 
стажа и квалификации; 

d) отдых, досуг и разумное ограничение рабочего времени и оплачиваемый 
периодический отпуск, равно как и вознаграждение за праздничные дни. 

Статья 8 
1. Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются обеспечить: 
a) право каждого человека создавать для осуществления и защиты своих 

экономических и социальных интересов профессиональные союзы и вступать в 
таковые по своему выбору при единственном условии соблюдения правил 
соответствующей организации. Пользование указанным правом не подлежит 
никаким ограничениям, кроме тех, которые предусматриваются законом и 
которые необходимы в демократическом обществе в интересах государственной 
безопасности или общественного порядка или для ограждения прав и свобод 
других; 

b) право профессиональных союзов образовывать национальные федерации 
или конфедерации и право этих последних основывать международные 
профессиональные организации или присоединяться к таковым; 

c) право профессиональных союзов функционировать беспрепятственно без 
каких-либо ограничений, кроме тех, которые предусматриваются законом и 
которые необходимы в демократическом обществе в интересах государственной 
безопасности или общественного порядка или для ограждения прав и свобод 
других; 

d) право на забастовки при условии его осуществления в соответствии с 
законами каждой страны. 

2. Настоящая статья не препятствует введению законных ограничений 
пользования этими правами для лиц, входящих в состав вооруженных сил, 
полиции или администрации государства. 

3. Ничто в настоящей статье не дает права государствам, участвующим в 
Конвенции Международной Организации труда 1948 года относительно свободы 
ассоциаций и защиты права на организацию, принимать законодательные акты в 
ущерб гарантиям, предусматриваемым в указанной Конвенции, или применять 
закон таким образом, чтобы наносился ущерб этим гарантиям.  

Статья 9 
Участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого 

человека на социальное обеспечение, включая социальное страхование. 
Статья 10 
Участвующие в настоящем Пакте государства признают, что: 
1. Семье, являющейся естественной и основной ячейкой общества, должны 

предоставляться по возможности самая широкая охрана и помощь, в особенности 
при ее образовании и пока на ее ответственности лежит забота о 
несамостоятельных детях и их воспитании. Брак должен заключаться по 
свободному согласию вступающих в брак. 

2. Особая охрана должна предоставляться матерям в течение разумного 
периода до и после родов. В течение этого периода работающим матерям должен 
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предоставляться оплачиваемый отпуск или отпуск с достаточными пособиями по 
социальному обеспечению. 

3. Особые меры охраны и помощи должны приниматься в отношении всех 
детей и подростков без какой бы то ни было дискриминации по признаку 
семейного происхождения или по иному признаку. Дети и подростки должны 
быть защищены от экономической и социальной эксплуатации. Применение их 
труда в области, вредной для их нравственности и здоровья или опасной для 
жизни или могущей повредить их нормальному развитию, должно быть 
наказуемо по закону. Кроме того, государства должны установить возрастные 
пределы, ниже которых пользование платным детским трудом запрещается и 
карается законом. 

Статья 11 
1. Участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого на 

достаточный жизненный уровень для него и его семьи, включающий достаточное 
питание, одежду и жилище, и на непрерывное улучшение условий жизни. 
Государства-участники примут надлежащие меры к обеспечению осуществления 
этого права, признавая важное значение в этом отношении международного 
сотрудничества, основанного на свободном согласии. 

2. Участвующие в настоящем Пакте государства, признавая основное право 
каждого человека на свободу от голода, должны принимать необходимые меры 
индивидуально и в порядке международного сотрудничества, включающие 
проведение конкретных программ, для того чтобы: 

a) улучшить методы производства, хранения и распределения продуктов 
питания путем широкого использования технических и научных знаний, 
распространения знаний о принципах питания и усовершенствования или 
реформы аграрных систем таким образом, чтобы достигнуть наиболее 
эффективного освоения и использования природных ресурсов; и  

b) обеспечить справедливое распределение мировых запасов продовольствия 
в соответствии с потребностями и с учетом проблем стран как импортирующих, 
так и экспортирующих пищевые продукты. 

Статья 12 
1. Участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого 

человека на наивысший достижимый уровень физического и психического 
здоровья. 

2. Меры, которые должны быть приняты участвующими в настоящем Пакте 
государствами для полного осуществления этого права, включают мероприятия, 
необходимые для: 

a) обеспечения сокращения мертворождаемости и детской смертности и 
здорового развития ребенка; 

b) улучшения всех аспектов гигиены внешней среды и гигиены труда в 
промышленности; 

c) предупреждения и лечения эпидемических, эндемических, 
профессиональных и иных болезней и борьбы с ними; 

d) создания условий, которые обеспечивали бы всем медицинскую помощь и 
медицинский уход в случае болезни. 
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Статья 13 
1. Участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого 

человека на образование. Они соглашаются, что образование должно быть 
направлено на полное развитие человеческой личности и создание ее достоинства 
и должно укреплять уважение к правам человека и основным свободам. Они далее 
соглашаются в том, что образование должно дать возможность всем быть 
полезными участниками свободного общества, способствовать 
взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми нациями и всеми 
расовыми, этническими и религиозными группами и содействовать работе 
Организации Объединенных Наций по поддержанию мира. 

2. Участвующие в настоящем Пакте государства признают, что для полного 
осуществления этого права: 

a) начальное образование должно быть обязательным и бесплатным для всех; 
b) среднее образование в его различных формах, включая профессионально-

техническое среднее образование, должно быть открыто и сделано доступным для 
всех путем принятия всех необходимых мер и, в частности, постепенного 
введения бесплатного образования; 

c) высшее образование должно быть сделано одинаково доступным для всех 
на основе способностей каждого путем принятия всех необходимых мер и, в 
частности, постепенного введения бесплатного образования; 

d) элементарное образование должно поощряться или интенсифицироваться, 
по возможности, для тех, кто не проходил или не закончил полного курса своего 
начального образования; 

e) должно активно проводиться развитие сети школ всех ступеней, должна 
быть установлена удовлетворительная система стипендий и должны постоянно 
улучшаться материальные условия преподавательского персонала. 

3. Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются уважать свободу 
родителей и в соответствующих случаях законных опекунов, выбирать для своих 
детей не только учрежденные государственными властями школы, но и другие 
школы, отвечающие тому минимуму требований для образования, который может 
быть установлен или утвержден государством, и обеспечивать религиозное и 
нравственное воспитание своих детей в соответствии со своими собственными 
убеждениями.  

4. Никакая часть настоящей статьи не должна толковаться в смысле умаления 
свободы отдельных лиц и учреждений создавать учебные заведения и руководить 
ими при неизменном условии соблюдения принципов, изложенных в пункте 1 
настоящей статьи, и требования, чтобы образование, даваемое в таких заведениях, 
отвечало тому минимуму требований, который может быть установлен 
государством. 

Статья 14 
Каждое участвующее в настоящем Пакте государство, которое ко времени 

своего вступления в число участников не смогло установить на территории своей 
метрополии или на других территориях, находящихся под его юрисдикцией, 
обязательного бесплатного начального образования, обязуется в течение двух лет 
выработать и принять подробный план мероприятий для постепенного 
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проведения в жизнь — в течение разумного числа лет, которое должно быть 
указано в этом плане, — принципа обязательного бесплатного всеобщего 
образования. 

Статья 15 
1. Участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого 

человека на: 
a) участие в культурной жизни; 
b) пользование результатами научного прогресса и их практического 

применения; 
c) пользование защитой моральных и материальных интересов, возникающих 

в связи с любыми научными, литературными или художественными трудами, 
автором которых он является. 

2. Меры, которые должны приниматься участвующими в настоящем Пакте 
государствами для полного осуществления этого права, включают те, которые 
необходимы для охраны, развития и распространения достижений науки и 
культуры. 

3. Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются уважать свободу, 
безусловно необходимую для научных исследований и творческой деятельности. 

4. Участвующие в настоящем Пакте государства признают пользу, 
извлекаемую из поощрения и развития международных контактов и 
сотрудничества в научной и культурной областях. 

ЧАСТЬ IV 
Статья 16 
1. Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются представлять в 

соответствии с настоящей частью этого Пакта доклады о принимаемых ими мерах 
и о прогрессе на пути к достижению соблюдения прав, признаваемых в этом 
Пакте. 

2. a) Все доклады представляются Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций, который направляет их экземпляры на рассмотрение в 
Экономический и Социальный Совет в соответствии с положениями настоящего 
Пакта. 

b) Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций также 
препровождает специализированным учреждениям экземпляры докладов или 
любые соответствующие части докладов участвующих в настоящем Пакте 
государств, которые также являются членами этих специализированных 
учреждений, поскольку такие доклады или части этих докладов относятся к 
любым вопросам, входящим в рамки обязанностей вышеуказанных учреждений в 
соответствии с их конституционными актами. 

Статья 17 
1. Участвующие в настоящем Пакте государства представляют свои доклады 

по этапам в соответствии с программой, которая должна быть установлена 
Экономическим и Социальным Советом в течение одного года после вступления 
в силу настоящего Пакте по консультации с государствами-участниками и 
заинтересованными специализированными учреждениями.  
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2. В докладах могут указываться факторы и затруднения, влияющие на 
степень исполнения обязанностей по настоящему Пакту. 

3. Если соответствующие сведения были ранее сообщены Организации 
Объединенных Наций или какому-либо специализированному учреждению 
каким-либо участвующим в настоящем Пакте государством, то нет 
необходимости воспроизводить эти сведения, и будет достаточной точная ссылка 
на сведения, сообщенные таким образом. 

Статья 18 
Во исполнение своих обязанностей по Уставу Организации Объединенных 

Наций в области прав человека и основных свобод Экономический и Социальный 
Совет может вступать в соглашение со специализированными учреждениями о 
предоставлении ими ему докладов о прогрессе на пути к достижению соблюдения 
постановлений настоящего Пакта, относящихся к сфере их деятельности. Эти 
доклады могут включать подробности принимаемых их компетентными органами 
решений и рекомендаций о таком осуществлении. 

Статья 19 
Экономический и Социальный Совет может передавать в Комиссию по 

правам человека для рассмотрения и дачи общих рекомендаций или, в 
соответствующих случаях, для сведения доклады, касающиеся прав человека, 
представляемые государствами в соответствии со статьями 16 и 17, и доклады, 
касающиеся прав человека, представляемые специализированными учреждениями 
в соответствии со статьей 18. 

Статья 20 
Заинтересованные участвующие в настоящем Пакте государства и 

специализированные учреждения могут представлять Экономическому и 
Социальному Совету замечания по любой общей рекомендации согласно статье 
19 или по ссылке на такую общую рекомендацию в любом докладе Комиссии по 
правам человека или в любом документе, на который там делается ссылка. 

Статья 21 
Экономический и Социальный Совет может представлять время от времени 

Генеральной Ассамблее доклады с рекомендациями общего характера и с кратким 
изложением сведений, получаемых от участвующих в настоящем Пакте 
государств и от специализированных учреждений, о принятых мерах и 
достигнутых результатах в области обеспечения всеобщего соблюдения прав, 
признаваемых в настоящем Пакте. 

Статья 22 
Экономический и Социальный Совет может обращать внимание других 

органов Организации Объединенных Наций, их вспомогательных органов и 
специализированных учреждений, занимающихся предоставлением технической 
помощи, на любые вопросы, возникающие в связи с докладами, упоминаемыми в 
настоящей части настоящего Пакта, которые могут быть полезны этим органам 
при вынесении каждым из них в пределах своей компетенции решений 
относительно целесообразности международных мер, которые могли бы 
способствовать эффективному постепенному проведению в жизнь настоящего 
Пакта. 
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Статья 23 
Участвующие в настоящем Пакте государства соглашаются, что к числу 

международных мероприятий, способствующих осуществлению прав, 
признаваемых в настоящем Пакте, относится применение таких средств, как 
заключение конвенций, принятие рекомендаций, оказание технической помощи и 
проведение региональных совещаний и технических совещаний в целях 
консультаций, а также исследования, организованные совместно с 
заинтересованными правительствами. 

Статья 24 
Ничто в настоящем Пакте не должно толковаться как умаление значения 

постановлений Устава Организации Объединенных Наций и уставов 
специализированных учреждений, которые определяют соответствующие 
обязанности различных органов Организации Объединенных Наций и 
специализированных учреждений в отношении вопросов, которых касается 
настоящий Пакт. 

Статья 25 
Ничто в настоящем Пакте не должно толковаться как умаление 

неотъемлемого права всех народов полностью и свободно обладать и 
пользоваться своими естественными богатствами и ресурсами. 

ЧАСТЬ V 
Статья 26 
1. Настоящий Пакт открыт для подписания любым государством-членом 

Организации Объединенных Наций или членом любого из ее 
специализированных учреждений, любым государством-участником Статута 
Международного Суда и любым другим государством, приглашенным 
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций к участию в 
настоящем Пакте.  

2. Настоящий Пакт подлежит ратификации. Ратификационные грамоты 
депонируются у Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. 

3. Настоящий Пакт открыт для присоединения любого государства, 
указанного в пункте 1 настоящей статьи. 

4. Присоединение совершается депонированием документа о присоединении 
у Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. 

5. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций уведомляет все 
подписавшие настоящий Пакт или присоединившиеся к нему государства о 
депонировании каждой ратификационной грамоты или документа о 
присоединении.  

Статья 27 
1. Настоящий Пакт вступает в силу спустя три месяца со дня депонирования 

у Генерального секретаря Организации Объединенных Наций тридцать пятой 
ратификационной грамоты или документа о присоединении. 

2. Для каждого государства, которое ратифицирует настоящий Пакт или 
присоединится к нему после депонирования тридцать пятой ратификационной 
грамоты или документа о присоединении, настоящий Пакт вступает в силу спустя 
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три месяца со дня депонирования его собственной ратификационной грамоты или 
документа о присоединении. 

Статья 28 
Постановления настоящего Пакта распространяются на все части 

федеративных государств без каких бы то ни было ограничений или изъятий. 
Статья 29 
1. Любое участвующее в настоящем Пакте государство может предлагать 

поправки и представлять их Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций. Генеральный секретарь препровождает затем любые 
предложенные поправки участвующим в настоящем Пакте государствам с 
просьбой сообщить ему, высказываются ли они за созыв конференции государств-
участников с целью рассмотрения этих предложений и проведения по ним 
голосования. Если по крайней мере одна треть государств-участников выскажется 
за такую конференцию, Генеральный секретарь Организации Объединенных 
Наций созывает эту конференцию под эгидой Организации Объединенных Наций. 
Любая поправка, принятая большинством государств-участников, 
присутствующих и участвующих в голосовании на этой конференции, 
представляется Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций на 
утверждение. 

2. Поправки вступают в силу по утверждении их Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций и принятии их большинством в две трети 
участвующих в настоящем Пакте государств в соответствии с их 
конституционными процедурами. 

3. Когда поправки вступают в силу, они становятся обязательными для тех 
государств-участников, которые их приняли, а для других государств-участников 
остаются обязательными постановления настоящего Пакта и все 
предшествующие поправки, которые ими приняты. 

Статья 30 
Независимо от уведомлений, делаемых согласно пункту 5 статьи 26, 

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций уведомляет все 
государства, о которых идет речь в пункте 1 той же статьи, о нижеследующем: 

a) подписаниях, ратификациях и присоединениях согласно статье 26; 
b) дате вступления в силу настоящего Пакта согласно статье 27 и дате 

вступления в силу любых поправок согласно статье 29. 
Статья 31 
1. Настоящий Пакт, английский, испанский, китайский, русский и 

французский тексты которого равно аутентичны, подлежит сдаче на хранение в 
архив Организации Объединенных Наций. 

2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций препровождает 
заверенные копии настоящего Пакта всем государствам, указанным в статье 26. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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7. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ О ЛИКВИДАЦИИ ВСЕХ ФОРМ  
РАСОВОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ 

(Утверждена резолюцией Генеральной Ассамблеи 2106 (XX)  
от 21 декабря 1965 года. Вступила в силу 4 января 1969 года) 

 
Государства-участники настоящей Конвенции, 
считая, что Устав Организации Объединенных Наций основан на принципах 

достоинства и равенства, присущих каждому человеку, и что все государства - 
члены Организации обязались предпринимать совместные и самостоятельные 
действия в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций для достижения 
одной из целей Организации Объединенных Наций, состоящей в поощрении и 
развитии всеобщего уважения и соблюдения прав человека и основных свобод 
для всех, без различия расы, пола, языка или религии, 

считая, что Всеобщая декларация прав человека провозглашает, что все 
люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах и что 
каждый человек должен обладать всеми правами и свободами, 
провозглашенными в ней, без какого бы то ни было различия, в частности без 
различия по признаку расы, цвета кожи или национального происхождения,  

считая, что все люди равны перед законом и имеют право на равную защиту 
закона от всякой дискриминации и от всякого подстрекательства к 
дискриминации, 

считая, что Организация Объединенных Наций осудила колониализм и 
любую связанную с ним практику сегрегации и дискриминации, где бы и в какой 
бы форме они не проявлялись, и что Декларация о предоставлении независимости 
колониальным странам и народам от 14 декабря 1960 г. (резолюция 1514 (XV) 
Генеральной Ассамблеи) подтвердила и торжественно провозгласила 
необходимость незамедлительно и безоговорочно положить всему этому конец, 

считая, что Декларация Организации Объединенных Наций о ликвидации 
всех форм расовой дискриминации от 20 ноября 1963 г. (резолюция 1904 (XVIII) 
Генеральной Ассамблеи) торжественно подтверждает необходимость скорейшей 
ликвидации расовой дискриминации во всем мире, во всех ее формах и 
проявлениях, и обеспечения понимания и уважения достоинства человеческой 
личности, 

будучи убеждены в том, что всякая теория превосходства, основанного на 
расовом различии, в научном отношении ложна, в моральном — предосудительна 
и в социальном — несправедлива и опасна, и что не может быть оправдания для 
расовой дискриминации, где бы то ни было, ни в теории, ни на практике,  

подтверждая, что дискриминация людей по признаку расы, цвета кожи или 
этнического происхождения является препятствием к дружественным и мирным 
отношениям между нациями и может привести к нарушению мира и безопасности 
среди народов, а также гармоничного сосуществования лиц даже внутри одного и 
того же государства,  

будучи убеждены в том, что существование расовых барьеров противоречит 
идеалам любого человеческого общества,  
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встревоженные проявлениями расовой дискриминации, все еще 
наблюдающимися в некоторых районах мира, а также государственной 
политикой, основанной на принципе расового превосходства или расовой 
ненависти, как, например, политикой апартеида, сегрегации или разделения,  

преисполненные решимости принять все необходимые меры для скорейшей 
ликвидации расовой дискриминации во всех ее формах и проявлениях и 
предупреждать и искоренять расистские теории и практику их осуществления с 
целью содействия взаимопониманию между расами и создания международного 
сообщества, свободного от всех форм расовой сегрегации и расовой 
дискриминации,  

принимая во внимание Конвенцию о дискриминации в области найма и труда, 
утвержденную Международной организацией труда в 1958 году, и Конвенцию о 
предотвращении дискриминации в области образования, утвержденную 
Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 
в 1960 году,  

желая осуществить принципы, изложенные в Декларации Организации 
Объединенных Наций о ликвидации всех форм расовой дискриминации, и 
обеспечить для достижения этой цели скорейшее проведение практических 
мероприятий,  

согласились о нижеследующем:  
ЧАСТЬ I  
Статья 1  
1. В настоящей Конвенции выражение «расовая дискриминация» означает 

любое различие, исключение, ограничение или предпочтение, основанное на 
признаках расы, цвета кожи, родового, национального или этнического 
происхождения, имеющие целью или следствием уничтожение или умаление 
признания, использования или осуществления на равных началах прав человека и 
основных свобод в политической, экономической, социальной, культурной или 
любых других областях общественной жизни.  

2. Настоящая Конвенция не применяется к различиям, исключениям, 
ограничениям или предпочтениям, которые государства-участники настоящей 
Конвенции проводят или делают между гражданами и негражданами.  

3. Ничто в настоящей Конвенции не может быть истолковано как влияющее в 
какой-либо мере на положения законодательства государств-участников, 
касающиеся национальной принадлежности, гражданства или натурализации, при 
условии, что в таких постановлениях не проводится дискриминация в отношении 
какой-либо определенной национальности.  

4. Принятие особых мер с исключительной целью обеспечения надлежащего 
прогресса некоторых расовых или этнических групп или отдельных лиц, 
нуждающихся в защите, которая может оказаться необходимой для того, чтобы 
обеспечить таким группам или лицам равное использование и осуществление 
прав человека и основных свобод, не рассматривается как расовая 
дискриминация, при условии, однако, что такие меры не имеют своим 
последствием сохранение особых прав для различных расовых групп и что они не 
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будут оставлены в силе по достижении тех целей, ради которых они были 
введены.  

Статья 2  
1. Государства-участники осуждают расовую дискриминацию и обязуются 

безотлагательно всеми возможными способами проводить политику ликвидации 
всех форм расовой дискриминации и способствовать взаимопониманию между 
всеми расами, и с этой целью:  

а) каждое государство-участник обязуется не совершать в отношении лиц, 
групп или учреждений каких-либо актов или действий, связанных с расовой 
дискриминацией, и гарантировать, что все государственные органы и 
государственные учреждения, как национальные, так и местные, будут 
действовать в соответствии с этим обязательством;  

b) каждое государство-участник обязуется не поощрять, не защищать и не 
поддерживать расовую дискриминацию, осуществляемую какими бы то ни было 
лицами или организациями;  

c) каждое государство-участник должно принять эффективные меры для 
пересмотра политики правительства в национальном и местном масштабе, а также 
для исправления, отмены или аннулирования любых законов и постановлений, 
ведущих к возникновению или увековечению расовой дискриминации всюду, где 
она существует;  

d) каждое государство-участник должно, используя все надлежащие средства, 
в том числе и законодательные меры, в зависимости от обстоятельств, запретить 
расовую дискриминацию, проводимую любыми лицами, группами или 
организациями, и положить ей конец;  

е) каждое государство-участник обязуется поощрять в надлежащих случаях 
объединяющие многорасовые организации и движения, равно как и другие 
мероприятия, направленные на уничтожения расовых барьеров, и не 
поддерживать те из них, которые способствуют углублению расового разделения.  

2. Государства-участники должны принимать, когда обстоятельства этого 
требуют, особые и конкретные меры в социальной, экономической, культурной и 
других областях, с целью обеспечения надлежащего развития и защиты 
некоторых расовых групп или лиц, к ним принадлежащих, с тем чтобы 
гарантировать им полное и равное использование прав человека и основных 
свобод. Такие меры ни в коем случае не должны в результате привести к 
сохранению неравных или особых прав для различных расовых групп по 
достижении тех целей, ради которых они были введены.  

Статья 3  
Государства-участники особо осуждают расовую сегрегацию и апартеид и 

обязуются предупреждать, запрещать и искоренять всякую практику такого 
характера на территориях, находящихся под их юрисдикцией.  

Статья 4  
Государства-участники осуждают всякую пропаганду и все организации, 

основанные на идеях или теориях превосходства одной расы или группы лиц 
определенного цвета кожи или этнического происхождения, или пытающиеся 
оправдать, или поощряющие расовую ненависть и дискриминацию в какой бы то 
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ни было форме, и обязуются принять немедленные и позитивные меры, 
направленные на искоренение всякого подстрекательства к такой дискриминации 
или актов дискриминации, и с этой целью они в соответствии с принципами, 
содержащимися во Всеобщей декларации прав человека, и правами, ясно 
изложенными в статье 5 настоящей Конвенции, среди прочего: 

а) объявляют караемым по закону преступлением всякое распространение 
идей, основанных на расовом превосходстве или ненависти, всякое 
подстрекательство к расовой дискриминации, а также все акты насилия или 
подстрекательство к таким актам, направленным против любой расы или группы 
лиц другого цвета кожи или этнического происхождения , а также предоставление 
любой помощи для проведения расистской деятельности, включая ее 
финансирование;  

b) объявляют противозаконными и запрещают организации, а также 
организованную и всякую другую пропагандистскую деятельность, которые 
поощряют расовую дискриминацию и подстрекают к ней, и признают участие в 
таких организациях или в такой деятельности преступлением, караемым законом;  

с) не разрешают национальным или местным органам государственной 
власти или государственным учреждениям поощрять расовую дискриминацию 
или подстрекать к ней. 

Статья 5 
В соответствии с основными обязательствами, изложенными в статье 2 

настоящей Конвенции, государства-участники обязуются запретить и 
ликвидировать расовую дискриминацию во всех ее формах и обеспечить 
равноправие каждого человека перед законом, без различия расы, цвета кожи, 
национального или этнического происхождения, в особенности в отношении 
осуществления следующих прав: 

а) права на равенство перед судом и всеми другими органами, 
отправляющими правосудие;  

b) права на личную безопасность и защиту со стороны государства от 
насилия или телесных повреждений, причиняемых как правительственными 
должностными лицами, так и какими бы то ни было отдельными лицами, 
группами или учреждениями; 

с) политических прав, в частности права участвовать в выборах — голосовать 
и выставлять свою кандидатуру — на основе всеобщего и равного избирательного 
права, права принимать участие в управлении страной, равно как и в руководстве 
государственными делами на любом уровне, а также права равного доступа к 
государственной службе;  

d) других гражданских прав, в частности: 
i) права на свободу передвижения и проживания в пределах государства;  
ii) права покидать любую страну включая свою собственную, и возвращаться 

в свою страну;  
iii) права на гражданство; 
iv) права на вступление в брак и на выбор супруга; 
v) права на владение имуществом, как единолично, так и совместно с 

другими;  
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vi) права наследования;  
vii) права на свободу мысли, совести и религии; 
viii) права на свободу убеждений и на свободное выражение их; 
ix) права на свободу мирных собраний и ассоциаций; 
e) прав в экономической, социальной и культурной областях, в частности:  
i) права на труд, свободный выбор работы, справедливые и благоприятные 

условия труда, защиту от безработицы, равную плату за равный труд, 
справедливое и удовлетворительное вознаграждение;  

ii) права создавать профессиональные союзы и вступать в них; 
iii) права на жилище;  
iv) права на здравоохранения, медицинскую помощь, социальное 

обеспечение и социальное обслуживание; 
v) права на образование и профессиональную подготовку;  
vi) права на равное участие в культурной жизни;  
f) права на доступ к любому месту или любому виду обслуживания, 

предназначенному для общественного пользования, как, например, транспорт, 
гостиницы, рестораны, кафе, театры и парки. 

Статья 6  
Государства-участники обеспечивают каждому человеку, на которого 

распространяется их юрисдикция, эффективную защиту и средства защиты через 
компетентные национальные суды и другие государственные институты в случае 
любых актов расовой дискриминации, посягающих, в нарушение настоящей 
Конвенции, на его права человека и основные свободы, а также права предъявлять 
в эти суды иск о справедливом и адекватном возмещении или удовлетворении за 
любой ущерб, понесенный в результате такой дискриминации.  

Статья 7  
Государства-участники обязуются принять немедленные и эффективные 

меры, в частности, в областях преподавания, воспитания, культуры и 
информации, с целью борьбы с предрассудками, ведущими к расовой 
дискриминации, поощрения взаимопонимания, терпимости и дружбы между 
нациями и расовыми или этническими группами, а также популяризации целей и 
принципов Устава Организации Объединенных Наций, Всеобщей декларации 
прав человека, Декларации Организации Объединенный Наций о ликвидации всех 
форм расовой дискриминации и настоящей Конвенции.  

ЧАСТЬ II  
Статья 8  
1. Должен быть учрежден Комитет по ликвидации расовой дискриминации (в 

дальнейшем именуемый «Комитет»), состоящий из восемнадцати экспертов, 
обладающих высокими моральными качествами и признанной 
беспристрастностью, избираемых государствами-участниками из числа своих 
граждан, которые должны выполнять свои обязанности в личном качестве, 
причем уделяется внимание справедливому географическому распределению и 
представительству различных форм цивилизации, а также главных правовых 
систем.  
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2. Члены Комитета избираются тайным голосованием из числа внесенных в 
список лиц, выдвинутых государствами-участниками. Каждое государство-
участник может выдвинуть одно лицо из числа своих граждан.  

3. Первоначальные выборы проводятся через шесть месяцев после 
вступления в силу настоящей Конвенции. Каждый раз по крайней мере за три 
месяца до даты выборов Генеральный секретарь Организации Объединенных 
Наций обращается с письмом к государствам-участникам, приглашая их 
представить имена выдвигаемых ими лиц в течение двух месяцев. Генеральный 
секретарь готовит список, в котором в алфавитном порядке внесены все 
выдвинутые таким образом лица, с указанием государств-участников, которые 
выдвинули их, и представляет этот список государствам-участникам Конвенции. 

4. Выборы членов Комитета проводятся на заседании государств-участников 
Конвенции, созываемом Генеральным секретарем в Центральных учреждениях 
Организации Объединенных Наций. На этом заседании, на котором две трети 
государств-участников составляют кворум, избранными в Комитет членами 
являются те кандидаты, которые получили наибольшее число голосов и 
абсолютное большинство голосов присутствующих и участвующих в голосовании 
представителей государств-участников Конвенции.  

5.  а) Члены 
Комитета избираются на четыре года. Однако срок полномочий девяти членов, 
избранных на первых выборах, истекает в конце двухлетнего периода; 
немедленно после первых выборов имена этих девяти членов определяются по 
жребию председателем Комитета.  

 b) Для заполнения непредвиденных вакансий государство-участник 
Конвенции, эксперт которого не состоит более членом Комитета, назначает 
другого эксперта из числа своих граждан при условии одобрения Комитетом. 

6. Государства-участники несут ответственность за покрытие расходов 
членов Комитета в период выполнения ими обязанностей в Комитете.  

Статья 9  
1. Государства-участники обязуются представлять Генеральному секретарю 

Организации Объединенных Наций для рассмотрения Комитетом доклад о 
принятых законодательных, судебных, административных или других мерах, с 
помощью которых проводятся в жизнь положения настоящей Конвенции: а) в 
течение года после вступления в силу настоящей Конвенции для данного 
государства; и b) впоследствии каждые два года и всякий раз, когда этого требует 
Комитет. Комитет может запрашивать у государств-участников Конвенции 
дополнительную информацию.  

2. Комитет ежегодно через Генерального секретаря представляет доклад 
Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций о своей деятельности 
и может делать предложения и общие рекомендации, основанные на изучении 
докладов и информации, полученных от государств-участников Конвенции. Такие 
предложения и общие рекомендации сообщаются Генеральной Ассамблее вместе 
с замечаниями государств-участников Конвенции, если таковые имеются. 

Статья 10  
1. Комитет устанавливает свои собственные правила процедуры.  
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2. Комитет избирает своих должностных лиц сроком на два года.  
3. Секретариат Комитета обеспечивается Генеральным секретарем 

Организации Объединенных Наций. 
4. Заседания Комитета обычно проводятся в Центральных учреждениях 

Организации Объединенных Наций.  
Статья 11  
1. Если какое-либо государство-участник считает, что другое государство-

участник не выполняет положений Конвенции, то оно может довести об этом до 
сведения Комитета. Комитет затем передает это сообщение заинтересованному 
государству-участнику. В течение трех месяцев получившее уведомление 
государство представляет Комитету письменные объяснения или заявления, 
освещающие этот вопрос и меры, которые могли быть приняты этим 
государством.  

2. Если вопрос не урегулирован к удовлетворению обеих сторон путем 
двусторонних переговоров или каким-либо иным доступным им путем в течение 
шести месяцев после получения таким государством первоначального 
уведомления, то любое из этих двух государств имеет право вновь передать этот 
вопрос на рассмотрение Комитета путем соответствующего уведомления 
Комитета, а также другого государства.  

3. Комитет рассматривает переданный ему вопрос в соответствии с пунктом 2 
настоящей статьи после того, как он установит в соответствии с 
общепризнанными принципами международного права, что все доступные 
внутренние средства правовой защиты были испробованы и исчерпаны в данном 
случае. Это правило не действует в тех случаях, когда применение этих средств 
чрезмерно затягивается.  

4. По любому переданному на его рассмотрение вопросу Комитет может 
предложить заинтересованным государствам-участникам представить любую 
относящуюся к делу информацию.  

5. Если какой-либо вопрос, вытекающий из положений настоящей статьи, 
находится на рассмотрении Комитета, то заинтересованные государства-
участники имеют право направить своих представителей для участия в заседаниях 
Комитета без права голоса на период рассмотрения данного вопроса. 

Статья 12  
1. 
а) 
 После того как Комитет получил и тщательно проверил всю информацию, 

которую он считает необходимой, Председатель назначает специальную 
Согласительную комиссию (в дальнейшем именуемая «Комиссия») в составе пяти 
человек, которые могут быть или не быть членами Комитета. Члены Комиссии 
назначаются с единодушного согласия сторон в споре, и Комиссия предоставляет 
свои добрые услуги заинтересованным государствам в целях миролюбивого 
урегулирования данного вопроса на основе соблюдения положений Конвенции.  

 b) Если между государствами, являющимися сторонами в споре, не будет в 
течение трех месяцев достигнуто согласия относительно всего состава или части 
состава Комиссии, то те члены Комиссии, о назначении которых не было 
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достигнуто согласия между государствами, являющимися сторонами в споре, 
избираются из состава членов Комитета большинством в две трети голосов путем 
тайного голосования.  

2. Члены Комиссии выполняют свои обязанности в своем личном качестве. 
Они не должны быть гражданами государств, являющихся сторонами в споре, или 
государства, не участвующего в Конвенции.  

3. Комиссия избирает своего председателя и устанавливает свои собственные 
правила процедуры.  

4. Заседания Комиссии обычно проводятся в Центральных учреждениях 
Организации Объединенных Наций или в любом другом удобном месте по 
решению Комиссии. 

5. Секретариат, который обеспечивается в соответствии с пунктом 3 статьи 
10 Конвенции, также обслуживает Комиссию, если спор между государствами-
участниками Конвенции приведет к созданию Комиссии.  

6. Государства, являющиеся сторонами в споре, в равной мере несут все 
расходы членов Комиссии в соответствии со сметой, представляемой 
Генеральным секретарем Организации Объединенный Наций.  

7. Генеральный секретарь имеет право оплачивать расходы членов Комиссии, 
если это необходимо, до их возмещения государствами, являющимися сторонами 
в споре, в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи.  

8. Полученная и изученная Комитетом информация предоставляется в 
распоряжение Комиссии, и Комиссия может предложить заинтересованным 
государствам представить любую относящуюся к делу информацию.  

Статья 13  
1. Когда Комиссия полностью рассмотрит вопрос, она должна подготовить и 

представить Председателю Комитета доклад, содержащий ее заключения по всем 
вопросам, относящимся к фактической стороне спора между сторонами, и такие 
рекомендации, которые она признает необходимыми для миролюбивого 
разрешения спора.  

2. Председатель Комитета должен направить доклад Комиссии каждому из 
государств, участвующих в споре. В течение трех месяцев эти государства 
должны сообщить Председателю Комитета о том, согласны ли они с 
рекомендациями, содержащимися в докладе Комиссии.  

3. По истечении периода, предусмотренного в пункте 2 настоящей статьи, 
Председатель Комитета должен направить доклад Комиссии и заявления 
заинтересованных государств-участников другим государствам-участникам 
Конвенции. 

Статья 14  
1. Государство-участник может в любое время заявить, что оно признает 

компетенцию Комитета в пределах его юрисдикции принимать и рассматривать 
сообщения от отдельных лиц или групп лиц, которые утверждают, что они 
являются жертвами нарушения данным государством-участником каких-либо 
прав, изложенных в настоящей Конвенции. Комитет не должен принимать 
никаких сообщений, если они касаются государства-участника Конвенции, не 
сделавшего такого заявления.  
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2. Любое государство-участник, которое делает заявление, предусмотренное 
в пункте 1 настоящей статьи, может учредить или указать орган в рамках своей 
национальной правовой системы, который будет компетентен принимать и 
рассматривать петиции отдельных лиц и групп лиц в пределах своей юрисдикции, 
которые заявляют, что они являются жертвами нарушения какого-либо из прав, 
изложенных в настоящей Конвенции, и которые исчерпали другие доступные 
местные средства правовой защиты.  

3. Заявление, сделанное в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, а 
также наименование любого органа, учрежденного или указанного в соответствии 
с пунктом 2 настоящей статьи, должны быть депонированы соответствующим 
государством-участником у Генерального секретаря Организации Объединенных 
Наций, который препровождает их копии остальным государствам-участникам. 
Заявление может быть в любое время взято обратно путем уведомления об этом 
Генерального секретаря, но это не должно ни в коей мере отражаться на 
сообщениях, находящихся на рассмотрении Комитета.  

4. Список петиций составляется органом, учрежденным или указанным в 
соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, а заверенные копии этого списка 
ежегодно сдаются через соответствующие каналы Генеральному секретарю, 
причем их содержание не должно предаваться гласности.  

5. В случае, если петиционер не удовлетворен действиями органа, 
учрежденного или указанного в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, он 
имеет право в течение шести месяцев передать данный вопрос в Комитет.  

6.   
а) Комитет в конфиденциальном порядке доводит любое полученное им 

сообщение до сведения государства-участника, обвиняемого в нарушении какого-
либо из положений Конвенции, но соответствующее лицо или группа лиц не 
называются без его или их ясно выраженного согласия. Комитет не должен 
принимать анонимных сообщений.  

 b) В течение трех месяцев получившее уведомление государство 
представляет Комитету письменные объяснения или заявления, освещающие этот 
вопрос и меры, которые могли быть приняты этим государством. 

7.   
а) Комитет рассматривает сообщения с учетом всех данных, представленных 

в его распоряжение заинтересованным государством-участником и петиционером. 
Комитет не должен рассматривать никаких сообщений от какого-либо 
петиционера, если он не установит, что петиционер исчерпал все доступные 
внутренние средства правовой защиты. Однако это правило не действует в тех 
случаях, когда применение этих средств чрезмерно затягивается.  

 b) Комитет направляет свои предложения и рекомендации, если таковые 
имеются, заинтересованному государству-участнику и петиционеру. 

8. Комитет включает в свой ежегодный доклад резюме таких сообщений и, в 
случае надобности, краткое изложение объяснений и заявлений заинтересованных 
государств-участников, а также свои собственные предложения и рекомендации.  
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9. Комитет компетентен выполнять функции, предусмотренные в этой статье, 
лишь в тех случаях, когда по крайней мере десять государств-участников 
Конвенции сделали заявления в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.  

Статья 15  
1. До достижения целей Декларации о предоставлении независимости 

колониальным странам и народам, содержащейся в резолюции 1514 (XV) 
Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1960 г., положения настоящей Конвенции 
никоим образом не ограничивают право подачи петиций, предоставленного этим 
народам в силу других международных документов или Организацией 
Объединенный Наций и ее специализированными учреждениями.  

2.   
а) Комитет, учрежденный в соответствии с пунктом 1 статьи 8 настоящей 

Конвенции, получает копии петиций от органов Организации Объединенных 
Наций, которые занимаются вопросами, непосредственно относящимися к 
принципам и целям данной Конвенции, и представляет им мнения и 
рекомендации по этим петициям при рассмотрении петиций от жителей 
подопечных и несамоуправляющихся территорий и для всех других территорий, в 
отношении которых применяется резолюция 1514 (XV), касающихся вопросов, 
предусмотренных настоящей Конвенцией, которые находятся на рассмотрении 
этих органов.  

 b) Комитет получает от компетентных органов Организации Объединенный 
Наций экземпляры докладов, касающихся законодательных, судебных, 
административных и других мероприятий, непосредственно относящихся к 
принципам и целям настоящей Конвенции и проводимых управляющими 
державами в территориях, упомянутых в подпункте а настоящего пункта, а также 
выражает по этому поводу свое мнение и делает рекомендации этим органам.  

3. Комитет включает в свой доклад Генеральной Ассамблее резюме петиций 
и докладов, полученных им от органов Организации Объединенных Наций, а 
также мнения и рекомендации Комитета, относящиеся к данным петициям и 
докладам.  

4. Комитет запрашивает у Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций всю относящуюся к целям данной Конвенции и 
находящуюся в его распоряжении информацию относительно территорий, 
упомянутых в пункте 2, а настоящей статьи.  

Статья 16  
Положения настоящей Конвенции, касающиеся урегулирования споров или 

рассмотрения жалоб, применяются без ущерба для других методов разрешения 
споров или жалоб в области дискриминации, изложенных в основополагающих 
документах Организации Объединенных Наций и ее специализированных 
учреждений или в конвенциях, одобренных последними, и не препятствуют 
государствам-участникам использовать другие методы для разрешения споров в 
соответствии с общими или специальными международными соглашениями, 
действующими в отношениях между ними.  

ЧАСТЬ III  
Статья 17  
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1. Настоящая Конвенция открыта для подписания любым государством - 
членом Организации Объединенных Наций или членом любого из ее 
специализированных учреждений, любым государством-участником Статута 
Международного Суда и любым другим государством, приглашенным 
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций к участию в 
настоящей Конвенции.  

2. Настоящая Конвенция подлежит ратификации. Ратификационные грамоты 
депонируются у Генерального секретаря Организации Объединенных Наций.  

Статья 18  
1. Настоящая Конвенция будет открыта для присоединения для любого 

государства, указанного в пункте 1 статьи 17 настоящей Конвенции.  
2. Присоединение совершается путем сдачи на хранение документа о 

присоединении Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.  
Статья 19  
1. Настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день после сдачи на 

хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций двадцать 
седьмой ратификационной грамоты или документа о присоединении.  

2. Для каждого государства, которое ратифицирует настоящую Конвенцию 
или присоединится к ней после сдачи на хранение двадцать седьмой 
ратификационной грамоты или документа о присоединении, настоящая 
Конвенция вступает в силу на тридцатый день после сдачи на хранение его 
собственной ратификационной грамоты или документа о присоединении.  

Статья 20  
1. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций получает и 

рассылает всем государствам, которые являются или могут стать участниками 
настоящей Конвенции, текст оговорок, сделанных государствами в момент 
ратификации или присоединения. Любое государство, возражающее против 
оговорки, должно в течение девяноста дней со дня вышеуказанного извещения 
уведомить Генерального секретаря о том, что оно не принимает данную оговорку.  

2. Оговорки, несовместимые с целями и задачами настоящей Конвенции, не 
допускаются, равно как и оговорки, могущие препятствовать работе каких-либо 
органов, созданных на основании настоящей Конвенции. Оговорка считается 
несовместимой или препятствующей работе, если по крайней мере две трети 
государств-участников Конвенции возражают против нее.  

3. Оговорки могут быть сняты в любое время путем соответствующего 
уведомления, направленного на имя Генерального секретаря. Такое уведомление 
вступает в силу в день его получения.  

Статья 21  
Каждое государство-участник может денонсировать настоящую Конвенцию 

путем письменного уведомления о том Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций. Денонсация вступает в силу через один год со дня 
получения уведомления об этом Генеральным секретарем.  

Статья 22 
Любой спор между двумя или несколькими государствами-участниками 

относительно толкования или применения настоящей Конвенции, который не 
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разрешен путем переговоров или процедур, специально предусмотренных в 
настоящей Конвенции, передается по требованию любой из сторон в этом споре 
на разрешение Международного Суда, если стороны в споре не договорились об 
ином способе урегулирования.  

Статья 23  
1. Требование о пересмотре настоящей Конвенции может быть выдвинуто в 

любое время любым государством-участником путем письменного уведомления, 
направленного на имя Генерального секретаря Организации Объединенных 
Наций.  

2. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций принимает 
решение о том, какие меры, если таковые необходимы, следует провести в связи с 
таким требованием.  

Статья 24  
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций сообщает всем 

государствам, упомянутым в пункте 1 статьи 17 настоящей Конвенции, 
следующие сведения:  

а) о подписании, ратификации и присоединении, в соответствии со статьями 
17 и 18; 

b) о дате вступления в силу настоящей Конвенции, в соответствии со статьей 
19; 

с) о сообщениях и декларациях, полученных в соответствии со статьями 14, 
20 и 23;  

d) о денонсациях, в соответствии со статьей 21. 
Статья 25  
1. Настоящая Конвенция, английский, испанский, китайский, русский и 

французский тексты которой являются равно аутентичными, хранится в архиве 
Организации Объединенных Наций.  

2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций препровождает 
заверенные копии настоящей Конвенции всем государствам, принадлежащим к 
любой из категорий, упомянутых в пункте 1 статьи 17 Конвенции.  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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8. КАРТА-СХЕМА ТЕРРИТОРИИ СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЫ 
 

Увеличение территории современной Украины, как бывшей окраины 
Российской империи до 1922 г. и самостоятельной республики СССР с 1922г. по 
1991 г., – это не подарки русских правителей другому государству, а результат 
совершенствования системы управления своим государством в рамках единого 
экономического и духовного пространства. 

 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 9-11 ПРИВЕДЕНЫ  В ОТДЕЛЬНЫХ ОДНОИМЕННЫХ ФАЙЛАХ 
 

9. СХЕМА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РОССИИ 2010-2030 ГГ. (JPG/4,66 Мб) 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

10. ЕВРОПЕЙСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ КОРИДОРЫ – 1,7 Мб pdf 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

11. ЕВРОАЗИЙСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ КОРИДОРЫ – 5,9 Мб pdf 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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