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Проф. В. Н. Колотов

Восточный факультет СПбГУ

ЕВРАЗИЙСКАЯ ДУГА НЕСТАБИЛЬНОСТИ: 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ 2016 Г.

«У меня иногда складывается впечатление, 
что там, за большой лужей, сидят где-то в Аме-
рике сотрудники какой-то лаборатории и как над 

крысами проводят какие-то эксперименты, не 
понимая последствий того, что они делают» 1.

В. В. Путин

«Мы знаем, как складываются непросто от-
ношения во многих регионах мира, количество 

проблемных, горячих точек не уменьшается, а за-
старелые конфликты, к сожалению, не преодо-
леваются в том объёме, которого бы хотелось. 

Например, проблема Афганистана или проблема 
Ближнего Востока, Сирии, другие горячие точ-

ки — всё это, безусловно, нас беспокоит» 2.
В. В. Путин

1	 Владимир	 Путин	 ответил	 на	вопросы	 журналистов	 о	ситуации	
на	Украине.	 Московская	 область,	 Ново-Огарёво,	 4	марта	 2014	года	
//	Официальный	сайт	Президента	РФ.	События	//	[URL]:	http://kremlin.
ru/events/president/news/20366	(дата	обращения:	27.	11.	2016).

2	 Путин В. В. Приветствие	на	сессии	Совета	коллективной	безопасно-
сти	ОДКБ.	Санкт-Петербург,	26	декабря	2016	года	//	Официальный	сайт	
Президента	 РФ.	 События	 //	 [URL]:	 http://kremlin.ru/events/president/
news/53597	(дата	обращения:	27.	12.	2016).
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от Восточной Азии до Северной Африки

Ещё	в	начале	2007	г.	на	Мюнхенской	конференции	по	без-
опасности	Президент	РФ	В. В.	Путин	в	своей	ставшей	исто-
рической	речи	заявил:	«Убеждён:	мы	подошли	к	тому	рубеж-
ному	 моменту,	 когда	 должны	 серьёзно	 задуматься	 над	 всей	
архитектурой	 глобальной	безопасности.	И	здесь	надо	оттал-
киваться	от	поиска	разумного	баланса	между	интересами	всех	
субъектов	международного	общения.	Тем	более	сейчас,	когда	
“международный	ландшафт”	 столь	ощутимо	и	столь	быстро	
меняется	—	 меняется	 за	 счёт	 динамичного	 развития	 целого	
ряда	государств	и	регионов» 1.	События,	произошедшие	с	тех	
пор,	убедительно	показали	изменение	баланса	между	некото-
рыми	странами	и	регионами.
Семь	лет	спустя,	характеризуя	сложившуюся	в	евразийской	

системе	 безопасности	 ситуацию,	В. В.	Путин	 отметил:	 «Вот	
сейчас	у	меня	такое	впечатление,	что	американцы	к	чему	ни	
прикоснутся,	у	них	всегда	получается	Ливия	или	Ирак» 2.	При-
ведённые	Президентом	РФ	примеры	могут	 быть	 дополнены	
прочими	странами,	ставшими	жертвами	американской	внеш-
ней	политики	до	и	после	Ливии	и	Ирака.	В	этой	связи	возни-
кает	вполне	закономерный	вопрос:	действительно	ли	амери-
канские	партнёры	не	понимают	последствий	своих	действий	
или	именно	управляемая	дестабилизация	и	была	ими	задума-
на	с	самого	начала?	По	нашему	мнению,	для	того	чтобы	вне-
сти	 ясность	 в	данную	 проблему,	 аналитически	 продуктивно	

1	 Путин В. В.	Выступление	и	дискуссия	на	Мюнхенской	конференции	
по	вопросам	 политики	 безопасности. Мюнхен,	 10	февраля	 2007	года	
//	Официальный	 сайт	Президента	 РФ.	События	 //	 [URL]:	 http://www.
kremlin.ru/events/president/transcripts/24034	 (дата	 обращения:	 27.	 11.	
2016).

2	 Стенографический	 отчёт	 о	встрече	 с	участниками	 форума	 «Сели-
гер-2014».	Тверская	область,	Селигер,	29	августа	2014	года	 //	Офици-
альный	сайт	Президента	РФ.	События	//	[URL]:	http://kremlin.ru/events/
president/news/46507	(дата	обращения:	27.	11.	2016).
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привлечение	 концепции	 евразийской	 дуги	 нестабильности,	
использование	которой	позволит	рассмотреть	динамику	раз-
вития	ситуации	как	в	основных	регионах	Евразии,	так	и	в	гло-
бальном	измерении,	что	позволит	получить	более	объёмную	
и,	будем	 надеяться,	 более	 объективную	 картину	 происходя-
щих	международных	процессов.

Рис. 1. A Pessimist’s Guide to the World in 20151.

В	 настоящее	 время	 достаточно	 популярно	 указание	 на	
то,	 что	 в	Евразии	 существуют	 различные	 конфликты	 (см.	
Рис.	1),	однако	делается	это	так,	что	все	эти	реальные	и	по-
тенциальные	 противоречия	 рассматриваются	 изолирован-
но,	вне	связи	друг	с	другом,	в	то	время	как	в	рамках	концеп-
ции	евразийской	дуги	нестабильности	данная	проблематика	
представлена	 системно,	показаны	причинно-следственные	

1	 A	Pessimist’s	Guide	 to	 the	World	 in	 2015	 //	Bloomberg.	 17.	 12.	 2014	
//	 [URL]:	 http://www.bloomberg.com/graphics/2015-flash-points/	 (дата	
обращения:	27.	11.	2016).

Колотов В.Н.	 Евразийская	дуга	нестабильности:		
предварительные	итоги	2016	г.
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связи	 между	 дестабилизацией	 в	различных	 регионах	 от	
Восточной	Азии	до	Северной	Африки.	Такой	подход	позво-
ляет	провести	более	взвешенный	и	сбалансированный	ана-
лиз	рассматриваемой	проблематики.	Это	очень	существен-
ное	 методологическое	 отличие	 подхода	 с	использованием	
евразийской	дуги	нестабильности	от	более	распространён-
ных	концепций,	применяемых	к	изучению	проблем	регио-
нальной	безопасности.
Процесс	 изучения	 геополитически	 актуальных	 феноме-

нов	 традиционно	 затруднён.	В	настоящее	 время,	 когда	 в	ме-
диапространстве	 и	социальных	 сетях	 полыхают	 информа-
ционные	 войны	 с	использованием	 изощрённых	 технологий	
многослойного	информационного	прикрытия,	проведение	по-
добных	исследований	ещё	более	сложно.
Понимая	все	эти	сложности	и	накладываемые	ими	ограни-

чения,	мы,	тем	не	менее,	полагаем,	что	изучением	актуальных	
геополитических	 процессов	 надо	 заниматься	 системно,	 по-
скольку	без	этого	невозможно	построить	реалистичную	стра-
тегию	развития.	«Стратегия	страуса»	не	поможет	избежать	ре-
альных	проблем.	Ставки	в	этой	 геополитической	игре	очень	
высоки,	ситуация	беспрецедентно	жёсткая,	ведь	на	кону	стоит	
контроль	над	Евразией	—	самым	крупным	и	богатым	конти-
нентом	мира,	однако	политически	и	экономически	разобщён-
ным.
В	 последние	 годы	 процессы	 дестабилизации	 на	 евразий-

ском	пространстве	приняли	масштабный	и	поистине	угрожа-
ющий	 характер.	В	2014	г.	 список	 подвергнувшихся	 дестаби-
лизации	регионов	был	дополнен	граничащей	с	РФ	Украиной.	
Давая	общую	характеристику	ситуации	в	области	безопасно-
сти,	сложившейся	на	евразийском	пространстве,	можно	при-
вести	две	весьма	показательные	цитаты:
1)	Б. Х.	Обама	24	сентября	2014	г.	в	своём	выступлении	на	

69-й	Генеральной	Ассамблее	ООН	заявил:	«Сейчас,	когда	мы	
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собрались	здесь	вместе,	на	западе	Африки	бушует	лихорадка	
Эбола,	испытывая	на	прочность	системы	общественного	здра-
воохранения	 и	грозя	 перехлестнуть	 через	 государственные	
границы.	Российская	агрессия	в	Европе	заставляет	вспомнить	
дни,	 когда	 мощные	 державы	 растаптывали	 малые	 страны,	
движимые	жаждой	захвата	новых	территорий.	Зверства	тер-
рористов	 в	Сирии	 и	Ираке	 вынуждают	 нас	 заглянуть	 в	лицо	
самым	мрачным	силам» 1.
2)	 Подводя	 предварительные	 итоги	 2014	г.	 Президент	 РФ	

В. В.	Путин	 отметил:	 «То,	 что	 творится	 с	начала	 этого	 года,	
удручает	 ещё	 сильнее.	 Вашингтон	 активно	 поддержал	 май-
дан,	а	когда	его	ставленники	в	Киеве	своим	оголтелым	нацио-
нализмом	настроили	против	себя	значительную	часть	Украи-
ны	и	ввергли	страну	в	гражданскую	войну,	принялся	обвинять	
Россию	в	провоцировании	кризиса.
Теперь	Президент	 Барак	Обама	 с	трибуны	 Генассамблеи	

ООН	 включил	 «российскую	 агрессию	 в	Европе»	 в	чис-
ло	 трёх	 основных	 угроз	 для	 человечества	 на	 сегодняшний	
день,	 наряду	 со	 смертельной	 лихорадкой	Эбола	 и	террори-
стической	 группировкой	 «Исламское	 государство».	 Вместе	
с	ограничениями,	 введёнными	 против	 целых	 секторов	 на-
шей	экономики,	подобный	подход	трудно	назвать	иначе,	как	
враждебным» 2.	Пройдёт	два	года	и	одна	«угроза»	(ВКС	РФ)	

1	 Обама Б.	Выступление	 президента	 США	 на	 69-й	 Генеральной	
Ассамблее	 Организации	 Объединённых	 Наций.	 Нью-Йорк,	
24	сентября	 2014	года	 //	 IIP	 Digital.	 United	 States	 of	 America	
Embassy	 //	 [URL]:	 http://iipdigital.usembassy.gov/st/russian/texttra
ns/2014/09/20140924308851.html	(дата	обращения:	27.	11.	2016).

2	 Путин В. В.	Интервью	ведущей	сербской	газете	«Политика»	15	октя-
бря	2014	года	//	Официальный	сайт	Президента	РФ.	События	//	[URL]:	
http://kremlin.ru/events/president/news/46806	 (дата	 обращения:	 27.	 11.	
2016).

Колотов В.Н.	 Евразийская	дуга	нестабильности:		
предварительные	итоги	2016	г.
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будет	ликвидировать	«другую»	(ИГИЛ) 1,	однако	в	Вашинг-
тоне	не	будут	испытывать	радость	по	этому	поводу	посколь-
ку,	 судя	 по	 поведению	 официальных	 представителей,	 там,	
вероятно,	хотели	бы,	чтобы	всё	было	наоборот.
15	октября	 2014	г.	 министр	 обороны	 США	 Чак	 Хейгл	 за-

явил,	что	«Требования	к	армии	(США)	будут	становиться	все	
более	разнообразными	и	сложными.	Угрозы	со	стороны	тер-
рористов	и	мятежников	будут	существовать	для	нас	ещё	дол-
гое	время,	но	мы	также	должны	иметь	дело	с	ревизионистской	
Россией,	 с	её	 современной	и	боеспособной	армией,	 стоящей	
на	пороге	НАТО» 2.	Очевидно,	в	данной	цитате	Чак	Хейгл,	го-
воря	 об	 угрозе	 со	 стороны	РФ,	перепутал	причину	 со	 след-
ствием,	забыв	про	расширение	НАТО	на	восток	и	про	данные	
в	своё	время	западными	лидерами	«гарантии»	того,	что	этого	
расширения	не	будет.
Таким	образом,	последовательно	проводя	политику	деста-

билизации	ключевых	регионов	Евразии,	США	в	подконтроль-
ном	им	медиапространстве	возлагают	ответственность	за	это	

1	 «Верховный	 Суд	 Российской	 Федерации	 решил:	 заявление	 Гене-
рального	 прокурора	 Российской	 Федерации	 удовлетворить:	 признать	
международные	организации	„Исламское	государство“	(другие	назва-
ния:	“Исламское	Государство	Ирака	и	Сирии”,	“Исламское	Государство	
Ирака	и	Леванта“,	“Исламское	Государство	Ирака	и	Шама”)	и	Джебхат	
ан-Нусра	 (Фронт	 победы)	 (другие	 названия:	 “Джабха	 ан-Нусра	 ли-
Ахль	аш-Шам”	(Фронт	поддержки	Великой	Сирии)	террористически-
ми	и	запретить	их	деятельность	на	территории	Российской	Федерации»	
(вступило	 в	силу	 13.	 02.	 2015	года).	 Решение	Верховного	 суда	 РФ	от	
29	декабря	 2014	г.	 (Дело	№		АКПИ14–1424С)	 //	Верховный	 суд	РФ	 //	
[URL]:	http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1223842	(дата	обращения:	27.	
11.	2016).

2	 Hagel	Praises	Army’s	Strength,	Resilience	//	U. S.	Department	of	Defense	
//	 [URL]:	http://www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=123425	 (дата	
обращения:	27.	11.	2016).
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на	РФ,	тем	самым	не	позволяя	нам	уйти	от	ответа	на	эти	вы-
зовы	ни	в	информационном	плане,	ни	в	практическом.
В	условиях,	когда	основные	ядерные	державы	приступили	

к	жёсткой	конкуренции	по	усилению	позиций	в	спорных	ре-
гионах,	на	первый	план	вышли	регулярные	и	полурегулярные	
вооружённые	формирования	зависимых	государств,	радикаль-
ные	религиозные	группировки,	за	чью	деятельность	никто	из	
уважаемых	членов	международного	сообщества	официально	
ответственности	 не	 несёт,	 но	 некоторые	 негласно	 снабжают	
их	оружием	и	открыто	обеспечивают	сопутствующее	инфор-
мационное	 прикрытие.	 Эти	 «уполномоченные»	 или	 «proxy»	
группировки	жизнеспособны	только	при	прямой	поддержке	со	
стороны	западных	кураторов,	которые	направляют	на	их	под-
держку	ЧВК	или	спецподразделения	стран	НАТО,	обучающих	
местных	«подопечных»,	а	в	случае	неспособности	последних	
решать	вопросы	на	месте	 (что	случается	довольно	часто)	—	
принимающих	активное	участие	в	военных	действиях,	как	это	
было	при	штурме	Триполи	в	2011	г.	При	этом	направившие	их	
государства	с	формально	юридической	точки	зрения	остают-
ся	в	стороне,	хотя	опытные	наблюдатели	прекрасно	понима-
ют,	чьи	интересы	защищают	«уполномоченные»	группировки	
в	зоне	 конфликта.	 Протекание	 геополитических	 конфликтов	
сопровождается	 массированной	 информационной	 поддерж-
кой	западных	СМИ,	которые	в	информационном	поле	выстра-
ивают	практически	параллельную	реальность.
Таким	образом,	мы	имеем	традиционную	конфигурацию	ге-

ополитического	конфликта,	при	котором	основные	субъекты	
геополитики	не	идут	на	прямое	столкновение	своих	регуляр-
ных	сил	в	спорной	зоне,	соответственно	на	первый	план	вы-
ходит	 стратегия	 ведения	региональных	или	локальных	войн	
руками	 «повстанцев»,	 «мятежников»,	 а	также	 финансируе-
мых	местными	олигархами	«батальонов»	и	«гвардий».	В	ход	
идут	 и	технологии	 ребрендинга	 дискредитированных	 в	ходе	

Колотов В.Н.	 Евразийская	дуга	нестабильности:		
предварительные	итоги	2016	г.
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прошлых	операций	ЧВК	(Grey	Stone		Academy)	и	террори-
стов	(моджахеды		Аль-Каида		талибы	 ИГИЛ),	в	ре-
зультате	чего	те	же	самые	«подопечные»	вновь	появляются	на	
поле	боя,	но	уже	под	новым	наименованием,	но	сути	это,	раз-
умеется,	не	меняет.
Несмотря	на	самые	высокие	военные	расходы	в	мире,	кото-

рые	привели	к	росту	государственного	долга	до	суммы	почти	
в	$20	трлн.,	и	активное	участие	во	всех	заметных	конфликтах	
и	войнах	согласно	представленному	ниже	графику	(График	1),	
в	течение	последних	десятилетий	США	постепенно	утрачива-
ют	свою	долю	в	мировом	ВВП.

График 1. Процент от глобального ВВП в 1820–2012 гг. США 
против Европы, Китая, Индии и Латинской Америки1.

За	тот	же	период	существенно	выросла	доля	Китая	и	дру-
гих	 стран	 Восточной	Азии.	 Следует	 напомнить,	 что	 борьба	

1	 Meeker M.,	Wu L.	2013	Internet	trends	//	[URL]:	http://www.kpcb.com/
blog/2013-internet-trends	slide	73	(дата	обращения:	27.	11.	2016).
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за	 увеличение	 своей	 доли	 в	мировом	ВВП	представляет	 со-
бой	игру	 с	нулевой	 суммой,	 т. е.	 увеличить	 её	можно	 только	
за	чужой	счёт.	Отсюда	следует	неизбежное	столкновение	ин-
тересов	тех,	кто	теряет	лидерство,	с	теми,	кто	его	стремиться	
достичь.	Традиционно	такая	ситуация	в	истории	получила	на-
звание	«ловушки	Фукидида»,	когда	теряющая	влияние	держа-
ва,	пытаясь	сдержать	развитие	претендента,	идёт	на	конфликт	
с	ним.	 При	 этом	 следует	 учитывать,	 что	 борьба,	 очевидно,	
ведётся	не	только	легитимными	методами	и,	естественно,	не	
будет	ограничена	нормали	морали.
На	следующем	графике	(График	2)	«Сравнение	ВВП	США	

и	основных	регионов	мира»	представлено	распределение	ми-
рового	ВВП	в	текущих	ценах	в	2015	г.

График 2. Сравнение ВВП США и основных регионов мира 1.

Приведённые	 данные	 показывают,	 что	 совокупный	 но-
минальный	 ВВП	 Евразии	 (стран	 Восточной	 Азии,	 Европы,	
Центральной	 Азии,	 Ближнего	 Востока,	 Северной	 Африки	

1	 World	 Bank	 //	 [URL]:	 http://databank.worldbank.org/data/download/
GDP.xls	(дата	обращения:	27.	11.	2016).

Колотов В.Н.	 Евразийская	дуга	нестабильности:		
предварительные	итоги	2016	г.
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и	Южной	 Азии)	 в	2,63	 раза	 превосходит	 ВВП	 США.	 Если	
считать	ВВП	по	ППС,	то	разрыв	будет	ещё	больше.	Отсюда	
следует,	 что,	 во-первых,	 Евразия	 в	данном	 контексте	 пред-
ставляет	собой	экономического	гиганта,	который	в	то	же	са-
мое	 время	 является	 политическим	 карликом,	 в	силу	 грамот-
ной	расчленённости,	не	играющим	ведущей	роли	в	мировой	
и	региональной	политике,	прежде	всего,	в	области	собствен-
ной	 безопасности!	 В	связи	 с	этим	 возникает	 закономерный	
вопрос	—	почему	евразийские	экономические	«гиганты»	за-
нимают	подчинённое	положение	в	современной	системе	меж-
дународных	отношений?
Связано	сложившееся	положение	с	тем,	что	в	Евразии	нет	

формального	 механизма	 обеспечения	 безопасности,	 но	 есть	
неформальный	—	 система	 дуг	 нестабильности,	 в	которую	
развилась	евразийская	дуга	нестабильности.	Именно	эта	си-
стема	 дуг	 нестабильности	 выполняет	 функцию	 управления	
конфликтами	 между	 партнёрами	 и	конкурентами	 и	позволя-
ет	держать	под	контролем	наиболее	ретивых	и	амбициозных	
представителей	Евразии	—	в	том	числе,	руками	тех	субъектов	
евразийской	геополитики,	кто	уже	утратил	суверенитет	и	пол-
ностью	подконтролен	внешним	силам.	Состояние	этого	фено-
мена	определяет	основные	параметры	геополитического	кли-
мата	в	ключевых	регионах	Евразии.	Его	цель	—	обеспечение	
безопасности	одних	за	счёт	уязвимости	других. С	одной	сто-
роны,	 это	 порождает	 дефицит	 доверия	 и	гонку	 вооружений,	
а	с	другой,	объясняет	почему,	несмотря	на	высокий	совокуп-
ный	размер	ВВП,	у	стран	Евразии,	в	целом,	нет	адекватного	
политического	 влияния	ни	на	 глобальном,	 ни	на	 региональ-
ном	уровне.
Отсюда	 следует	 другой	 вопрос	—	 почему	 субъекты	 евра-

зийской	политики	не	 создают	 собственных	интеграционных	
объединений	 и	тем	 самым	 не	 повышают	 свой	 региональ-
ный	и	глобальный	статус?	Здесь	стоит	напомнить	о	попытке	
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создать	Таможенный	 союз,	 который	позднее	 трансформиро-
вался	в	ЕАЭС,	и	о	реакции,	которую	вызвала	эта	инициатива	
в	Вашингтоне.	 Ещё	 в	относительно	 спокойное	 время,	 когда	
после	кризиса	2008	г.	были	живы	надежды	на	«перезагрузку»,	
и	многим	казалось,	 что	 геополитическое	напряжение	можно	
снять	путём	переговоров,	госсекретарь	США	Хиллари	Клин-
тон	6	декабря	2012	г.	прямо	заявила	о	том,	что	понимает	про-
ект	ЕАЭС	как	угрозу	воссоздания	СССР	в	новой	версии	под	
вывеской	 экономической	 интеграции:	 «Однако	 не	 будем	 де-
лать	ошибок.	Мы	знаем,	какова	настоящая	цель,	и	пытаемся	
проработать	эффективные	способы	замедлить	или	предотвра-
тить	это» 1.	Тогда	мало	кто	представлял	себе,	что	именно	она	
имела	 в	виду,	 и	чем	 такая	 позиция	 грозит	 Киеву	 менее	 чем	
через	год.	А	это	значит,	что	приказ	на	подготовку	очередного	
«майдана»,	который	начался	21	ноября	2013	г.,	был	отдан	не-
медленно.
Украина,	 оказавшись	 на	 распутье	 между	 двумя	 альтерна-

тивными	 интеграционными	 проектами,	 стала	 классическим	
буферным	 государством,	 и	именно	 с	этим	 геополитическим	
положением	 было	 связано	 усиление	 давления	 с	разных	 сто-
рон.	 В	период	 относительно	 стабильного	 геополитического	
противостояния,	 когда	 баланс	 сил	 находится	 в	равновесном	
состоянии,	буферные	страны	могут	вполне	комфортно	суще-
ствовать,	получая	преференции	от	противников	по	принципу	
«умный	телок	у	двух	маток	сосёт»,	однако,	как	свидетельству-
ет	опыт	Югославии,	Ливии,	Украины	и	пр.,	как	только	баланс	
сил	 меняется,	 наступает	 период	 «разделки	 туши»,	 и	буфер-
ное	государство	становится	жертвой	региональной	проекции	
глобальной	политики.	Очень	жаль,	что	в	ряде	стран,	которые	

1	 Clover Ch.	Clinton	 vows	 to	 thwart	 new	 Soviet	 Union	 //	 Financial	
Times	 //	 [URL]:	 http://www.ft.com/cms/s/0/a5b15b14–3fcf-11e2–9f71–
00144feabdc0.html	(дата	обращения:	15.	09.	2013).

Колотов В.Н.	 Евразийская	дуга	нестабильности:		
предварительные	итоги	2016	г.
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в	наши	 дни	 оказались	 в	сходном	 положении,	 этот	 урок	 так	
пока	и	не	усвоен.	В	случае	с	Украиной	Запад	повесил	«мор-
ковку»,	Москва	предложила	«пряник».	Киев	решил	взять	и	то,	
и	другое,	 рассчитывая	 обмануть	 обе	 стороны,	 но	 в	итоге	 не	
получил	ни	того,	ни	другого,	одновременно	потеряв	часть	тер-
риторий	и	остатки	суверенитета.
Постоянно	 меняющиеся	 витиеватые	 узоры	 конфигурации	

системы	 дуг	 нестабильности	 представляют	 собой	 результат	
сложившегося	баланса	сил	между	многими	игроками,	 а	ког-
да	кто-то	из	них	делает	резкий	и	не	предусмотренный	«пра-
вилами»	«ход	конём»,	в	результате	которого	баланс	сил	в	том	
или	ином	регионе	существенно	меняется,	то	это,	как	правило,	
вызывает	 не	 менее	 жёсткую	 ответную	 реакцию.	 В	ответ	 на	
переворот	в	Киеве	Москва	провела	молниеносную	операцию	
в	Крыму,	что	вызвало	недоумение	на	Западе,	который	за	годы	
перестройки	 и	последующего	 стратегического	 наступления	
и	передела	сферы	влияния	СССР	отвык	от	«ответных	ходов»	
Москвы.	 Придя	 в	себя,	 Вашингтон	 развернул	 масштабную	
информационную	 кампанию	 и	вынудил	 партнёров	 объявить	
экономические	санкции.
Итог	 2014	года	—	 попытка	 Запада	 сломать	 баланс	 сил	 на	

Украине	и	в	Сирии,	 ответная	реакция	Москвы	и	нарастание,	
по	определению	В. В.	Путина,	«враждебных	действий» 1	в	от-
ношении	РФ	со	стороны	США,	НАТО	и	их	сателлитов.	Речь	
идёт	о	введении	персональных	и	секторальных	санкций,	дав-
лении	 на	 курс	 рубля,	 а	также	 о	манипуляциях	 с	ценами	 на	
энергоносители	 и	сырьевые	 товары,	 к	чему	 российская	 эко-
номика	особо	чувствительна.	При	этом	ряд	стран,	как	на	За-
паде,	так	и	на	Востоке,	также	подвергся	давлению	со	стороны	
США	по	поводу	введения	антироссийских	санкций.	Об	этом	

1	 Путин В. В.	Интервью	ведущей	сербской	 газете	«Политика»	15	ок-
тября	2014	года.
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с	подлинно	 самурайской	 прямотой	 заявил	 губернатор	 Токио	
Ёити	Масудзоэ:	«Япония	в	области	обеспечения	безопасности	
зависит	от	США	в	отношении	Китая	и	Северной	Кореи.	У	нас	
проблемы	вокруг	нашей	страны,	что	обусловливает	необходи-
мость	опираться	на	военные	возможности	США.	Нам	очень	
хотелось	бы,	чтобы	российский	народ	узнал	ситуацию,	о	том,	
что	подталкивает	Японию» 1.
В	сентябре	2014	г.	министр	иностранных	дел	РФ	предложил	

в	ООН	по-джентельменски	договориться	о	правилах	и	не	при-
знавать	зависимые	и	управляемые	извне	режимы. «Почему	бы	
не	принять	декларацию	Генассамблеи	о	недопустимости	вме-
шательства	во	внутренние	дела	суверенных	государств,	о	не-
признании	 госпереворотов	 как	 метода	 смены	 власти?	 Пора	
полностью	исключить	из	международного	общения	попытки	
незаконного	давления	одних	государств	на	другие» 2.	Однако	
это	рациональное	предложение	осталось	«гласом	вопиющего	
в	пустыне»	(Книга	пророка	Исайи,	гл.	40,	ст.	3).
Украинский	 «дебют»	 Вашингтона	 стал	 неприятным	 сюр-

призом	для	Москвы,	однако	она	была	вынуждена	продолжать	
играть	 свою	 партию,	 в	том	 числе,	 в	области	 экономической	
интеграции.	Несмотря	на	 «украинскую	подножку»,	 на	 евра-
зийском	 пространстве	 продолжаются	 интеграционные	 про-
цессы,	которые	очень	не	нравятся	Вашингтону.	В	частности,	
с	1	января	 2015	г.	 прекратил	 своё	 существование	 интегра-
ционный	 формат	 ЕврАзЭС	 (2001–2014)	 и	появилось	 новое	

1	 Губернатор	Токио:	Япония	ввела	санкции	против	РФ	под	давлением	
США	//	РИА	Новости.	Россия	сегодня.	04.	09.	2014	//	[URL]:	http://ria.
ru/world/20140904/1022738565.html	(дата	обращения:	27.	11.	2016).

2	 Лавров С. В.	Выступление	Министра	 иностранных	 дел	 Российской	
Федерации	на	 69-й	 сессии	Генеральной	Ассамблеи	ООН.	Нью-Йорк,	
27	сентября	2014	года	//	Министерство	иностранных	дел	РФ	//	[URL]:	
http://mid.ru/brp_4.nsf/newsline/42A12ECFF2162A4B44257D600065
5B82	(дата	обращения:	27.	11.	2016).
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объединение	—	 Евразийский	 экономический	 союз	 (ЕЭАС),	
который	 объединил	 Россию,	 Белоруссию,	 Казахстан,	 Арме-
нию	и	Кыргызстан	с	перспективой	вхождения	других	членов.
Дороже	всего	за	попытку	затормозить	евразийский	интегра-

ционный	проект	пришлось	заплатить	Украине,	и	следующий	
график	(График	3)	позволяет	понять,	почему.

График 3. Сравнение динамики ВВП РФ и Украины  
с 1992 по 2015 гг.1

В	приведённом	выше	графике	наглядно	показано,	насколь-
ко	 ситуация	 в	украинской	 экономике	 коррелирует	 с	уровнем	
российского	ВВП	 (объем	украинской	 экономики	на	 графике	
показан	 слева,	 российской	—	 справа)	—	 откуда	 следует,	 что	
западным	 партнёрам	 выгодно	 и	дальше	 «валить»	 Украину,	
чтобы	 тем	 самым	 навредить	 России.	 «Стратегия	 непрямых	
действий»	на	практике.	Однако	следует	учитывать,	что	номи-
нальный	ВВП	РФ	в	2015	г.	в	14,63	раз	превышал	аналогичный	
показатель	Украины,	поэтому,	чтобы	вызвать	падение	ВВП	РФ	
на	1%,	надо	«уронить»	ВВП	Украины	на	14,63%.	Таким	обра-
зом,	дестабилизация	только	одного	из	основных	экономиче-
ских	партнёров	РФ	была	способна	вызвать	заметное	падение	

1	 Источник	 данных:	 Trading	 Economics	 //	 [URL]:	 http://www.
tradingeconomics.com/ukraine/gdp	(дата	обращения:	27.	11.	2016).
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российского	ВВП.	Чтобы	избежать	негативного	сценария	сни-
жения	экономики,	в	РФ	принята	программа	«поворота	на	Вос-
ток»,	 которую	 часть	 управленческого	 аппарата	 и	региональ-
ных	элит	на	разных	уровнях	пытаются	саботировать.
При	этом	стоит	принять	во	внимание	степень	деградации	не-

которых	регионов	постсоветского	пространства,	что	особенно	за-
метно	при	сравнении	с	темпами	экономического	развития	стран	
Восточной	Азии,	где	хорошо	виден	синергетический	эффект	от	
экономического	 роста.	 С	другой	 стороны,	 в	зонах	 воздействия	
дуги	нестабильности	не	менее	заметен	обратный	синергетиче-
ский	эффект.	На	постсоветском	пространстве	наиболее	показа-
тельно	 демонстрирует	 изменение	 баланса	 сил	 сравнительная	
динамика	ВВП	Вьетнама	и	Украины	за	период,	прошедший	со	
времени	дезинтеграции	СССР	до	настоящего	времени.

График 4. Динамики ВВП Вьетнама и Украины  
с 1992 по 2015 гг.1

1	 Источник	данных:	Knoema	//	[URL]:	http://knoema.ru/tbocwag/gdp-by-
country-1980–2015?country=Vietnam;	 [URL]:	 http://knoema.ru/tbocwag/
gdp-by-country-1980–2015?country=Ukraine	 (дата	 обращения:	 27.	 11.	
2016).
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Представленные	 в	Графике	 4	 данные	 наглядно	 показы-
вают,	 какова	 цена	 национально	 ориентированной	 политики	
(Вьетнам)	 и	внешнего	 управления	 (Украина).	 В	своё	 время	
почётный	 премьер-министр	 Сингапура	 Лу	 Куан	Ю	 написал	
книгу	 «Сингапурская	 история	 1965–2000.	 Из	 третьего	 мира	
в	первый» 1.	В	наши	дни	украинское	руководство	вполне	мо-
жет	выпустить	коллективный	труд	с	прямо	противоположным	
названием.	 Кстати,	 график	 ВВП	 Украины	 вполне	 наглядно	
показывает	 экономические	 последствия	 второго	 «майдана».	
Вот	в	этом	и	проявляется	ситуация,	«когда	“международный	
ландшафт”	столь	ощутимо	и	столь	быстро	меняется	…	за	счёт	
динамичного	развития	целого	ряда	государств	и	регионов» 2.
Ещё	 в	2015	г.	 А. О.	Безруков	 обратил	 внимание	 на	 то,	 что	

геополитические	 игроки	 перестали	 соблюдать	 правила	 игры.	
«Ялта	 признала	 за	 игроками	 наличие	 сфер	жизненных	 инте-
ресов	 и	согласовала	 соответствующие	 правила	 игры.	 Однако	
всему	приходит	конец:	нельзя	нарушать	дух	закона,	одновре-
менно	требуя	исполнения	его	буквы.	Символично,	что	эпоха,	
начавшаяся	 в	Крыму,	 в	Крыму	 и	закончилась» 3.	 Таким	 обра-
зом,	в	2014	г.	закончился	один,	длившийся	практически	70	лет,	
цикл,	во	время	которого	(1945–2014)	стороны	придерживались	
неких	правил,	причём	ближе	к	2014	г.	всё	меньше	и	меньше	—	
что	в	итоге	и	вызвало	наблюдающийся	сейчас	кризис.
Не	прошло	и	года,	как	это	наблюдение	опытного	аналити-

ка	было	подтверждено	на	официальном	уровне	генеральным	

1	 Ли Куан Ю.	Сингапурская	 история.	 1965–2000	гг.	 Из	 третьего	
мира	—	в	первый	 /	Науч.	 ред.	А. Д.	Воскресенский	и	др.;	 пер.	 с	англ.	
А. В.	Боня. —	М.:	«МГИМО-Университет»,	2010.

2	 Путин В. В.	Выступление	и	дискуссия	на	Мюнхенской	конференции	
по	вопросам	политики	безопасности. Мюнхен,	10	февраля	2007	года.

3	 Безруков А. О.	Сценарии	 тревожного	 будущего	 //	 Россия	 и	 мир	 в	
2020	г.	Контуры	тревожного	будущего.	–	М.:	Эксмо,	2015.	–	С.	26.
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секретарём	 ОДКБ,	 ген.-полк.	 Н. Н.	Бордюжей,	 который	 во	
время	выступления	на	круглом	столе	«Роль	ОДКБ	в	евразий-
ской	 безопасности»	 в	Ереване	 12	октября	 2016	г.	 отметил:	
«Нам	 довелось	 жить	 в	трудные	 времена,	 которые	 не	 под-
даются	 анализу.	 Стало	 быть,	 создать	 какой-либо	 алгоритм	
в	сфере	 безопасности	 также	 нелегко.	 В	целом,	 разрушена	
глобальная	 система	 безопасности.	Прекращены	 связи,	 диа-
лог	между	крупными	ведущими	мировыми	игроками	вокруг	
борьбы	 с	терроризмом,	 нелегальным	 оборотом	 наркотиков	
и	прочими	вызовами» 1.
Тем	 самым,	 на	 официальном	 уровне	 была	 подтвержде-

на	 высказанная	 ещё	 год	назад	 точка	 зрения	 о	начале	 нового	
этапа	 международных	 отношений,	 который	 характеризуется	
не	только	прекращением	соблюдения	правил,	но	и	разрывом	
диалога	 по	 выработке	 новых	правил.	 Более	 того,	 некоторые	
игроки	попытались	направить	основные	дестабилизирующие	
факторы	против	своих	конкурентов.	В	этих	условиях	РФ	была	
вынуждена	приостановить	действие	«Соглашения	об	утили-
зации	плутония»,	которое	«соблюдалось»	США,	как	обычно,	
весьма	своеобразно. Иными	словами,	мир	подошёл	к	опасной	
черте,	 которую	 обозначил	 в	своём	 определении	 президент	
коллегии	военных	экспертов	России	генерал-майор	А. И.	Вла-
димиров:	«МИР	—	есть	способ	исполнения	ролей,	сформиро-
ванных	последней	войной,	он	формирует	потенциал	перемен,	
и	это	его	работа	и	его	дело.	ВОЙНА	—	есть	способ	структу-
ризации,	 то	 есть	 способ	 перехода	 к	новой	 модели	 архитек-
туры	мира	и	управления	им,	 способ	перераспределения	ста-
рых	и	получения	 (завоевания)	 новых	мест,	 ролей	 и	статусов	

1	 Глобальная	 система	 безопасности	 разрушена,	 поскольку	 между	
крупными	 игроками	 нет	 диалога	—	 Николай	 Бордюжа	 //	 Новости	
Армении	—	 Терт.am	 12.	 10.	 2016	 //	 [URL]:	 http://www.tert.am/ru/
news/2016/10/12/bordyuja/2160522	(дата	обращения:	27.	11.	2016).
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государств» 1.	Таким	образом,	с	военной	точки	зрения	мир	уже	
находится	 в	состоянии	 войны,	 т. е.	 в	процессе	 борьбы	 за	 из-
менение	баланса	сил,	полномасштабного	перераспределения	
ролей	 и	статусов	 субъектов	 глобальной	 и	региональной	 гео-
политики.
Ещё	в	VI	в.	 до	н. э.	 выдающийся	 китайский	 стратег	Сунь-

цзы	 в	своём	 трактате	 «Искусство	 войны»	 вывел	 следующее	
правило:	«Самая	лучшая	война	—	разбить	 замыслы	против-
ника.	На	следующем	месте	—	разбить	его	союзы.	На	следую-
щем	месте	—	разбить	его	войска.	Самое	худшее	—	осаждать	
крепости» 2.
Согласно	 Сунь-цзы,	 воздействие	 оказывается	 на	 четырёх	

стратегических	 уровнях:	谋	 (замыслы),	交 связи/союзы,	兵	
(войска)	и	城	 (города).	Выяснить	реальные	замыслы	партнё-
ров	 весьма	 сложно,	 поскольку	 они	 искусно	 скрываются	 за	
многоуровневым	 информационным	 прикрытием.	 На	 уровне	
формирования	 и	формулирования	 замыслов	 наши	 позиции	
слабы,	при	этом	Запад	может	влиять	на	нас	так,	что	сохраняет	
за	собой	инициативу	навязывания	нам	выгодных	для	него	це-
лей	и	сценариев	поведения,	что	отчётливо	проявилось	в	80-х	
и	90-х	годах	прошлого	века.	При	сложившейся	практике	«мы	
лишаем	 себя	 возможности	 конкурировать	 на	 самом	 важном	
мировом	 рынке	—	 рынке	 идей,	 «мягкой	 силы».	 На	 откуп	
американцам	и	европейцам	отдаётся	право	 вводить	 в	общий	

1	 Владимиров А. И.	Россия	 в	условиях	 Четвертой	 мировой	 войны.	
Технологии	 войн	 мирного	 времени	 //	 Плацдарм. —	 2003. —	№		1	 (6).	
Цит.	 по:	Дроздов Ю. И., Маркин А. Г.	Наглый	 орел	—	 2007.	 (Разведка	
и	война	в	системе	США). —	Артстиль-полиграфия,	2007. —	С.	198–199.

2	 Сунь-цзы.	Искусство	войны	/	пер.	Н. И.	Конрад	//	Искусство	войны:	
Антология	 военной	 мысли. —	 СПб.:	 Амфора,	 2009. —	 С.	20;	 «故上兵
伐謀，其次伐交，其次伐兵，其下攻»。孫子兵法 (Сунь-цзы.	 Искус-
ство	 войны)	 //	 [URL]:	 http://www.thetao.info/artofwar.thetao.info/china/
chinatext.htm	(дата	обращения:	27.	11.	2016).
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обиход	 концепции	 и	понятия,	 с	помощью	 которых	 судят	 об	
окружающем	мире,	в	том	числе	и	о	России» 1.
Повестку	дня	в	области	евразийской	безопасности	формируют	

США.	 У	них	 есть	 надёжный	 механизм	 в	виде	 системы	 дуг	 не-
стабильности,	 а	также	 подконтрольные	 региональные	 альянсы	
в	области	 безопасности.	 При	 такой	 конфигурации	 архитектуры	
евразийской	безопасности	у	внешних	сил	возникает	соблазн	ис-
пользовать	 подконтрольные	 альянсы	и	страны	в	качестве	пешек	
в	своих	 геополитических	проектах	и	не	учитывать	их	жизненно	
важные	интересы.	Упустив	 стратегическую	инициативу,	мы	по-
падаем	в	ситуацию,	когда	дуга	нестабильности	«работает»	по	нам	
в	большей	степени,	чем	мы	по	ней.	Это	большая	системная	про-
блема,	без	решения	которой	нет	выхода	на	оперативный	простор,	
поскольку	пути	к	нему	завалены	накопившимися	историческими	
противоречиями	и	затянуты	дымом	тлеющих	региональных	кон-
фликтов,	вспыхивающих	то	на	одном,	то	на	другом	направлении.
Практическая	 деятельность	 геополитических	 партнёров	 на	

первом	из	явно	видимых	стратегических	уровней	交	(связи/со-
юзы)	в	области	их	международных	связей	и	заключения	союзов	
по-прежнему	 продолжает	 оцениваться	 в	терминах	 противосто-
яния	 времён	 «холодной	 войны».	 Ярким	 примером	 в	этом	 кон-
тексте	 может	 рассматриваться	 уже	 упоминавшаяся	 выше	 речь	
госсекретаря	США	Хиллари	Клинтон	от	6	декабря	2012	г.	о	пре-
вентивном	 противодействии	 угрозе	 воссоздания	 СССР 2.	 При	
этом	стоит	отметить,	что	в	настоящее	время	реализация	альтер-
нативных	интеграционных	проектов	с	нашей	стороны	ещё	толь-
ко	в	начальной	стадии,	а	у	партнёров	уже	готова	вполне	рабочая	

1	 Безруков А. О.	Свежий	ветер	оптимизма.	Новый	образ	мышления	для	
успеха	в	будущем	мире	//	Россия	в	глобальной	политике.	31.	08.	2013	//	
[URL]:	http://www.globalaffairs.ru/number/Svezhii-veter-optimizma-16107	
(дата	обращения:	27.	11.	2016).

2	 Clover Ch.	Ibid.
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система	дуг	нестабильности	для	их	торпедирования,	причём	чу-
жими	руками.	Активизация	этой	системы	создаёт	ситуацию,	при	
которой	субъекты	евразийской	геополитики,	теряя	ресурсы,	вы-
нуждены	отбиваться	на	своей	или	приграничной	территории	на	
уровнях	兵	(войска)	и	城 (города).	Активная	западная	политика	
по	их	демонизации	в	подконтрольных	СМИ	будет	препятство-
вать	переходу	 геополитических	конкурентов	на	более	высокие	
стратегические	уровни	谋	(замыслы)	и	交	(связи/союзы).

Стратегический 
приоритет по
классификации
Сунь-цзы

США РФ КНР

謀 замыслы Мировое господ-
ство

? ?

交 отношения Система дуг  
нестабильности 
ТПП/ТАИП

ЕАЭС Один пояс — 
один путь

兵 войска ВС США, НАТО, 
«уполномочен-
ные»,  
военные базы

ВС РФ, 
военные 
базы

ВС КНР, 
Экспансия 
в ЮКМ, 
Джибути, 
военные базы

城 города ВС США, НАТО, 
«уполномочен-
ные» группировки

ВКС РФ ВС КНР,  
Захват остро-
вов в ЮКМ

Табл. 1. Стратегические приоритеты основных игроков 
в современной Евразии по классификации Сунь-цзы.

Таким	 образом,	 древнекитайский	 мудрец	 в	своё	 время	 вы-
делил	4	основных	уровня	работы	стратега,	совершенно	чётко	
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определив	при	этом	приоритеты.	Следующая	таблица	(Таблица	
1)	наглядно	показывает,	что	делают	основные	геополитические	
игроки	на	стратегических	уровнях	ведения	«Большой	игры»:
США	имеют	рычаги	влияния	на	субъектов	континентальной	

геополитики,	в	то	время	как	последние	не	имеют	существен-
ного	влияния	на	Вашингтон.	Евразийская	дуга	нестабильно-
сти	«работает»	по	субъектам	евразийской	геополитики,	торпе-
дируя	создаваемые	ими	союзы	и	не	пуская	на	более	высокие	
уровни	из-за	региональных	конфликтов.	РФ	пока	только	вре-
мя	от	времени	«даёт	сдачи»	на	отдельных	участках,	что	уже	
является	 большим	 прогрессом,	 по	 сравнению	 с	прошлыми	
временами,	 не	 ставя	 задачи	 сломать	 эту	 систему	 проекции	
нестабильности,	 которая	 систематически	 индуцирует	 неста-
бильность	в	её	направлении.
В	 настоящее	 время	 ряд	 континентальных	 стран	 пытается	

объединить	 усилия	 в	целях	 реализации	 амбициозных	 инте-
грационных	 проектов	 в	Евразии.	 Оценивая	 жизнеспособ-
ность	данного	проекта,	полезно	вспомнить	известное	изрече-
ние	 В. И.	Ленина	 о	революции	 и,	заменив	 всего	 одно	 слово,	
получить	 следующую	 формулу:	 «всякая	 [интеграция]	 лишь	
тогда	чего-нибудь	стоит,	если	она	умеет	защищаться»1.	А	ка-
кая	защита	существует	у	ЕАЭС,	ШОС	и	ОДКБ	от	системы	дуг	
нестабильности?	 Влиятельные	 противники	 интеграционных	
проектов,	очевидно,	мешали,	мешают	и	будут	активно	мешать	
реализации	планов	своих	основных	геополитических	конку-
рентов.	 Активизация	 уже	 подготовленных,	 но	 пока	 находя-
щихся	в	режиме	ожидания	конфликтов,	 запустит	механизмы	
управляемой	 дестабилизации,	 которые	 активируют	 цепную	
реакцию	 в	направлении	 основных	 противников.	 Ни	 о	какой	
реальной	 региональной	 интеграции	 не	 может	 быть	 и	речи,	

1	 Ленин В. И.	Полное	собрание	сочинений.	Т.	37.	–	М.:	Издательство	
политической	литературы,	1967.	–	С.	122.

Колотов В.Н.	 Евразийская	дуга	нестабильности:		
предварительные	итоги	2016	г.
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если	 сквозь	 интегрируемое	 пространство	 проходит	 дуга	 не-
стабильности!	Это	тем	более	актуально,	что	пока	евразийские	
интеграционные	проекты	 совершенно	беззащитны	от	 систе-
мы	опутывающих	Евразию	сегментов	дуги	нестабильности.
В	центре	Евразии	 закрепилась	ОДКБ	—	 единственное	 си-

ловое	ребро	жёсткости	интеграционного	формата	ЕАЭС,	ко-
торое	в	экономическом	смысле	пока	только	набирает	вес.	Од-
нако	силовая	составляющая	не	сможет	решить	окончательно	
проблему	с	религиозной	идеологией	радикального	толка.
В	экспертной	среде	широко	распространено	мнение	о	том,	

что	 основное	 содержание	 политики	 Вашингтона	 якобы	 со-
стоит	в	борьбе	с	терроризмом	на	Ближнем	Востоке	и	насаж-
дении	там	демократии.	Некоторые	эксперты	обвиняют	США	
в	провале	всей	их	стратегии,	в	том	числе	на	Ближнем	Востоке.	
Весьма	 показательна	 статья	 «Почему	 разваливается	 постро-
енный	США	«карточный	домик»	на	Ближнем	Востоке»,	опу-
бликованная	 в	«The	 National	 Interest».	 Авторы	 статьи	 Бернд	
Каусслер	и	Гленн	Хастедт	отмечают:	«Опора	на	ложь,	чтобы	
продвигать	свои	национальные	интересы	и	поддерживать	ста-
бильный	баланс	сил,	не	лишена	своих	опасностей.	Ложь	мо-
жет	подорвать	достойные	политические	инициативы,	прово-
цируя	ответную	реакцию	иностранных	государств	и	граждан.	
Она	может	также	поймать	правительства	в	ловушки	полити-
ческих	 позиций,	 которые	 больше	 не	 служат	 национальным	
интересам»1.	Они	полагают,	что:	«Яркий	пример	этих	опасно-
стей	и	их	негативных	последствий	можно	увидеть	во	внешней	
политике	США	на	Ближнем	Востоке,	где	американское	воен-
ное	и	дипломатическое	участие	в	региональных	делах	якобы	

1	 Kaussler B., Hastedt Gl.	Why	the	U.S.-Built	House	of	Cards	in	the	Middle	
East	Is	Falling	Apart	//	The	National	Interest.	02.	11.	2016	//	[URL]:	http://
nationalinterest.org/feature/why-the-us-built-house-cards-the-middle-east-
falling-apart-18267	(дата	обращения:	27.	11.	2016).
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базирующееся	 на	 принципах	 реализма,	 сработало	 против	
своих	 собственных	 национальных	 интересов	 и	стабильного	
регионального	 баланса	 сил.	 Вместо	 стабилизации	 региона	
внешняя	 политика	 создала	 структуру,	 в	рамках	 которой	 Со-
единённые	Штаты	продолжают	действовать	как	внешняя	сила	
вторжения.	 Это	 создало	 и	поддерживает	 дисбаланс	 власти	
среди	держав	Ближнего	Востока,	 где	нет	ни	укрепления	де-
мократии,	ни	верховенства	права,	ни	поддержания	мира	и	без-
опасности	между	странами	и	внутри	государств.	В	2016	г.	все	
страны	на	Ближнем	Востоке,	кроме	Туниса	и	Омана,	вовлече-
ны	в	той	или	иной	форме	в	войну	между	государствами»1.
Мы,	наоборот,	полагаем,	что	США	как	раз	достигли	своих	

основных	целей,	только	не	тех,	о	которых	говорится	открыто,	
а	тех,	которые	преследуются	на	самом	деле.	В	политике	очень	
важно	вычислять	не	пропагандистские	штампы	в	речи	поли-
тиков,	а	их	реальные	интересы,	которые	эти	разговоры	искус-
но	камуфлируют.
Действительно,	 подконтрольные	 СМИ	 пытаются	 убедить	

почтенную	публику	 в	том,	 что	цель	США	на	Ближнем	Вос-
токе	—	защита	демократии,	однако	при	анализе	того,	что	там	
происходит	 на	 самом	 деле,	 создаётся	 впечатление,	 что	 эта	
информационная	 политика	 прикрывает	 совершенно	 другие	
цели.	Многие	аналитики	обвиняют	США	в	неэффективности	
и	совершении	 ошибок	 при	 перестройке	 Ближнего	 Востока,	
в	том,	что	в	результате	их	вмешательства	вместо	насаждения	
демократии	в	регионах	Восточной	Европы,	Северной	Африки	
и	Ближнего	 Востока	 происходит	 широкомасштабная	 деста-
билизация.	Думается,	что	эти	обвинения	несправедливы,	по-
скольку,	по	всей	видимости,	их	истинная	цель	именно	в	этом	
и	состоит,	а	разговоры	про	демократию,	права	человека,	бес-
полётные	зоны	и	проч.	выполняют	роль	дымовой	завесы,	под	

1	 Kaussler B., Hastedt Gl.	Ibid.

Колотов В.Н.	 Евразийская	дуга	нестабильности:		
предварительные	итоги	2016	г.
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прикрытием	 которой	 они	 с	помощью	 подконтрольных	 им	
«уполномоченных»	группировок	меняют	баланс	сил	на	вспо-
могательных	театрах	военных	действий	в	свою	пользу.	И	горе	
тем	мелким	региональным	политикам,	кто	решил,	что	имен-
но	он	сможет	перехитрить	сложившуюся	систему.	Такие	на-
дежды	напоминают	несбыточную	мечту	о	крупном	выигрыше	
в	казино,	когда	не	учитывается	базовый	принцип,	состоящий	
в	том,	что	в	казино	в	выигрыше	всегда	остаётся	казино.	Ещё	
в	V	веке	до	н. э.	великий	китайский	стратег	Сунь-цзы	сказал	
«Война	есть	путь	обмана!»
При	 анализе	 сложившейся	 ситуации	 возникает	 впечатле-

ние,	 что	 Вашингтон	 взял	 на	 вооружение	 и	модернизировал	
одну	из	самых	успешных	технологий	Москвы	—	Коминтерн,	
эффективность	 использования	 которой	 он	 в	своё	 время	 по-
чувствовал	на	себе.	Именно	закрытие	Коминтерна	было	вы-
двинуто	 в	качестве	 одного	 из	 основных	 условий	 открытия	
второго	фронта	в	период	Второй	мировой	войны.	СССР	свои	
обязательства	выполнил,	а	США,	как	обычно,	нет.	Более	того,	
позднее	 Вашингтон	 взял	 на	 вооружение	 передовые	 по	 тем	
временам	 методы	 и	приспособил	 их	 к	своим	 потребностям	
и	современным	 условиям	 ведения	 гибридных	 войн	 чужи-
ми	руками,	на	словах	выступая	за	высокие	демократические	
идеалы.	В	современном	 виде	модернизированный	на	 Западе	
Коминтерн	вполне	можно	назвать	Террористическим	Интер-
националом	—	 Терринтерном.	 Именно	 эту	 идею	 воплотила	
запрещённая	в	РФ	террористическая	организация	ИГИЛ	или	
ДАИШ	(новое	наименование	принято	 в	целях	предотвраще-
ния	дискредитации	ислама)1.	Радикализированное	население	

1	 	Межрелигиозный	 совет	 призвал	 именовать	ИГ	 арабской	 аббреви-
атурой	ДАИШ	//	РИА	Новости.	Россия	сегодня.	26.	03.	2015	//	[URL]:	
http://ria.ru/religion/20150326/1054694741.html	(дата	обращения:	27.	11.	
2016).
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дестабилизированных	стран	вполне	по	заветам	Л. Д.	Троцко-
го	вынуждено	принимать	участие	уже	не	в	устаревшей	«пер-
манентной	 революции»,	 а	в	перманентной	 контрреволюции,	
ввергая	 подвергшиеся	 воздействию	 Терринтерна	 регионы	
в	пучину	 долгосрочной	 дестабилизации.	 Радикальная	 боль-
шевистская	 идеология	 заменена	 радикальной	 религиозной.	
Кстати,	 как	 полагает	 авторитетный	 политический	 аналитик	
Дмитрий	 Саймс,	 идеологически	 данная	 линия	 разрабатыва-
лась	 идейными	 последователями	 Л. Д.	Троцкого	—	 неотроц-
кистами,	которых	сейчас	называют	неоконсерваторами	(сокр.	
неоконами).
Представляется,	 что	 при	 желании	 ведущие	 страны	 мира	

могли	 бы	 покончить	 с	террористической	 угрозой	 или	 суще-
ственно	 ослабить	 её	 в	сжатые	 сроки.	 По	 нашему	 мнению,	
суть	 политики	 США	 состоит	 в	том,	 чтобы,	 дестабилизиро-
вав	ряд	государств	на	Ближнем	Востоке,	передать	их	ресурсы	
«уполномоченным»	 группировкам,	 которые	 затем	 творчески	
использовать	 в	экспорте	 нестабильности	 в	направлении	 ос-
новных	 геополитических	конкурентов:	РФ	и	КНР.	В	услови-
ях	ядерного	паритета	дестабилизация	геополитического	кон-
курента,	 используя	 уполномоченные	 силы,	 представляется	
вполне	рациональной	стратегией	поведения	на	удалённых	те-
атрах	военных	действий.
В	 данном	 контексте	 попытки	 страны-жертвы	 заинтересо-

вать	США	в	совместной	борьбе	с	террористическими	группи-
ровками,	 в	отношении	 которых	 те	 вполне	могут	 иметь	 свои	
далеко	идущие	планы,	против	этой	же	страны	вполне	предска-
зуемо	не	будут	встречать	ни	малейшего	сочувствия.	В	имид-
жевых	целях	Вашингтон	имитирует	борьбу	против	радикалов,	
одновременно	 предоставляя	 им	 оружие,	 технологии	 и	ин-
структоров	для	усиления	их	боевого	потенциала.
На	 всех	 сегментах	 евразийской	 дуги	 нестабильности	

эпицентрами	дестабилизации	являются	 страны,	 в	которых	

Колотов В.Н.	 Евразийская	дуга	нестабильности:		
предварительные	итоги	2016	г.
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произошла	смена	режима	в	ходе	цветной	революции,	а	по-
рой	даже	двух.	После	этого	происходит	либо	индуцирова-
ние	 нестабильности	 в	направлении	 соседних	 стран,	 либо	
прямые	 вооружённые	 провокации.	 Подвергшееся	 усилен-
ной	информационно-психологической	обработке	население	
превращается	 в	«пушечное	 мясо»,	 которое	 используется	
для	 реализации	 геополитических	интересов	 внешних	 сил,	
организовавших	 эти	 революции.	 В	результате	 этих	 про-
цессов	 страны-жертвы	 превращаются	 в	своего	 рода	 стра-
ны-прокси,	которые	находятся	под	внешним	управлением.	
ИГИЛ	в	данном	 контексте	 представляет	 собой	 высокотех-
нологичный	«таран»	нового	типа,	созданный	для	торпеди-
рования	 и	раскола	 слежавшихся	 «тектонических	 пластов»	
архитектуры	евразийской	безопасности.	Его	подразделения	
ведут	 открытые	 военные	действия	 от	Алжира	до	Афгани-
стана,	 а	также	 проводят	 жестокие	 террористические	 акты	
от	Европы	до	ЮВА,	к	которым	приковано	внимание	веду-
щих	мировых	СМИ.
В	 2010	г.	 один	 из	 наиболее	 информированных	 в	области	

безопасности	 экспертов	—	 генерал-майор	 КГБ	 СССР,	 кото-
рый	в	своё	время	возглавлял	управление	нелегальной	развед-
ки	ПГУ	КГБ	СССР	(Управление	«С»),	Ю. И.	Дроздов	отметил,	
что:	 «Доктрина	 полномасштабного	 доминирования	 предпо-
лагает	 контроль	 Пентагона	 над	 «дугой	 нестабильности»	 от	
Африканского	Рога	до	Западного	Китая»1.	С	тех	пор	прошло	
шесть	 лет,	 и	сегодня	 мы	 имеем	 дело	 уже	 с	целой	 системой,	
состоящей	из	8	сегментов	евразийской	дуги	нестабильности,	
которые	опутывают	основные	регионы	Евразии	от	Тихого	до	
Атлантического	 океанов	 и	от	 Северного	 Ледовитого	 до	 Ин-
дийского,	 ставя	 своеобразный	«крест»	на	 системе	подлинно	

1	 	Дроздов Ю. И., Маркин А. Г.	Операция	«президент».	От	«холодной	
войны»	до	«перезагрузки».	–	М.,	2010.	–	С.	172–173.
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евразийской	безопасности.	Такого	механизма	 внешнего	 кон-
троля	Евразия	ещё	не	знала.
Итак,	основным	механизмом,	который	обеспечивает	уязви-

мость	основных	субъектов	евразийской	геополитики,	являет-
ся	система	дуг	нестабильности,	состоящая	из	следующих	ос-
новных	сегментов:
1.	Восточноевропейский сегмент простирается	от	россий-

ско-норвежской	границы	в	Баренцевом	море	и	через	Балтий-
ское	 море	 идёт	 до	 Чёрного	 моря.	 Дестабилизация	 Украины	
в	ходе	 государственного	 переворота,	 совершенного	 в	начале	
2014	г.,	 привела	 к	распространению	 зоны	 действия	 дуги	 не-
стабильности	на	Украину	в	целом	с	возможностью	последую-
щего	выхода	на	Приднестровье	и	далее	на	Белоруссию.	Вдоль	
линии	соприкосновения	на	Донбассе	наблюдатели	фиксируют	
постоянные	провокации	с	украинской	стороны	с	целью	пере-
растания	 в	конфликт	 большей	 интенсивности.	 Эти	 события	
ещё	больше	подогрели	традиционные	для	Прибалтики	анти-
российские	 настроения	 и	способствовали	 попыткам	 их	 рас-
пространения	 на	 страны	Скандинавии.	 На	 северном	фланге	
и	в	центре	 уже	 началось	 нагнетание	 ситуации,	 связанной	
с	накачкой	 региона	 оружием	 и	размещением	 натовских	 во-
йск.	26	октября	2016	г.	было	принято	решение	о	размещении	
4	тыс.	 солдат	 НАТО	 и	США	 в	Восточной	 Европе	 (Польша,	
Эстония,	 Латвия)	 и	Норвегии.	 Продолжаются	 попытки	 «за-
тащить»	Финляндию	в	НАТО.	На	южном	фланге	сохраняется	
сложная	ситуация	с	конфликтом	в	Донбассе,	который	в	любой	
момент	может	быть	разморожен.	Самым	слабым	звеном	вос-
точноевропейского	сегмента	является	Украина,	которая	в	по-
следние	годы	играла	все	более	деструктивную	роль	в	регионе	
(поддержка	 антироссийских	 сил	 во	 время	 контртеррористи-
ческой	 операции	 в	Чечне,	 Грузии,	Южной	 Осетии	 в	2008	г.,	
попытки	 блокироваться	 с	Турцией	 в	2015–2016	гг.	 в	период	
обострения	российско-турецких	отношений,	а	также	попытки	
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организации	терактов	в	Крыму	в	2015–2016	гг.).	При	этом	на-
блюдается	повышение	уровня	враждебности	от	частной	ини-
циативы	 националистических	 группировок	 (во	время	 войны	
в	Чечне)	 до	 практически	 государственной	 поддержки	 в	ходе	
пятидневной	войны	в	Южной	Осетии	и	позднее.	Кстати,	обе	
попытки	 резко	 изменить	 баланс	 сил	 в	2008	 и	2014	гг.	 были	
предприняты	в	ходе	Олимпийских	игр.
2.	Кавказский сегмент играет	второстепенную	роль	и	де-

монстрирует	зависимость	от	политической	линии	более	вли-
ятельных	игроков.	В	данном	контексте	следует	отметить	обо-
стрение	 обстановки	 в	августе	 2008	г.	 в	Грузии,	 что	 привело	
к	признанию	 РФ	 независимости	Южной	 Осетии	 и	Абхазии,	
а	также	четырёхдневную	войну	2–6	апреля	2016	г.	в	Карабахе.	
Напряжённая	ситуация	сохраняется	во	всем	регионе	от	Чёр-
ного	до	Каспийского	моря.	Причём	это	напряжение	поддер-
живается	извне	в	целях	оказания	вспомогательного	геополи-
тического	давления	на	РФ.	Армения	является	членом	ОДКБ,	
но	внутри	этой	страны	США	ведут	очень	активную	информа-
ционную	и	идеологическую	работу.	Проблемы	безопасности	
на	 Северном	 Кавказе	 во	 многом	 являются	 проекцией	 инте-
ресов	западных	и	восточных	партнёров,	которые	используют	
постсоветские	страны	для	достижения	своих	целей.
3.	Ближневосточный сегмент в	настоящее	 время	 самый	

горячий	 регион,	 в	котором	 геополитические	 противоречия	
приняли	открытую	форму.	Наибольшую	тревогу	вызывает	си-
туация	на	территории	между	Средиземным,	Чёрным,	Каспий-
ским,	Аравийским	и	Красным	морями.	Из	этого	региона	не-
стабильность	индуцируется	на	север,	восток	и	запад.	Осенью	
2015	г.	РФ	была	вынуждена	направить	в	Сирию	свои	ВКС	для	
оказания	помощи	легитимному	правительству	в	борьбе	про-
тив	террористического	интернационала,	центром	притяжения	
которого	стало	ИГИЛ	(ДАИШ),	во	многом	созданное	усили-
ями	США	после	оккупации	Ирака.	На	стороне	ИГИЛ	воюют	



33

боевики	 практически	 со	 всего	 мира:	 от	 США	 и	Европы	 до	
стран	ЮВА	и	даже	Австралии.	В	этом	 отношении	 операция	
российских	ВКС	в	Сирии	это	«ход	конём»,	выход	за	красную	
линию	с	попыткой	установить	свои	правила	на	ключевом	пе-
ресечении	нескольких	сегментов	дуги	нестабильности.	В	Си-
рии	с	участием	ВКС	РФ	уже	больше	года	полным	ходом	идёт	
антитеррористическая	операция,	в	которой	в	разном	качестве,	
преследуя	свои	интересы,	принимают	участие	все	заинтересо-
ванные	игроки:	США,	Франция,	Германия,	Израиль,	Турция,	
КСА,	Катар,	Кувейт	и	пр.	От	Турции	до	Йемена	наблюдают-
ся	вспышки	вооружённых	конфликтов,	которые	перерастают	
в	использование	 регулярных	 войск	 ряда	 стран.	 На	 данном	
участке	 идеологическое	 противостояние	 приняло	 наиболее	
жёсткие	 формы	 открытого	 конфликта.	 В	данном	 регионе	 за	
прошедшие	 два	 года	 наблюдается	 распространение	 влияния	
дуги	 нестабильности	 на	 члена	 НАТО	—	 Турцию.	 Выправить	
ситуацию	с	точки	 зрения	интересов	РФ	помогла	неудавшаяся	
попытка	свержения	Реджепа	Эрдогана	летом	2016	г.,	в	которой	
важную	роль	сыграли	расположенные	на	американской	воен-
ной	базе	силы.	Иран	также	принимает	активное	участие	в	из-
менении	 ситуации	 в	Сирии	 и	Ираке	 и	выступает	 против	 рас-
пространения	 зоны	 влияния	 террористических	 группировок.	
Это	стабильная	страна,	она	является	ключевой	в	так	называе-
мой	шиитской	дуге,	которой	противостоят	суннитские	страны,	
и	именно	по	этой	причине	в	том	или	ином	виде	она	находится	
и	будет	далее	находится	под	санкциями	и	иными	видами	геопо-
литического	давления	со	стороны	США	и	их	союзников.
4.	Северо-африканский сегмент находится	в	активном	со-

стоянии,	что	характеризуется	дестабилизацией	ряда	стран	от	
Сомали	до	Мавритании.	На	побережье	идут	активные	воен-
ные	действия	за	контроль	над	нефтяными	терминалами,	в	то	
время	как	в	глубине	материка	полным	ходом	идёт	война	пле-
мён	и	нарастает	этно-конфессиональное	противостояние,	что	
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подпитывает	миграционные	потоки	беженцев	в	направлении	
Европы,	 расшатывая	 там	 политическую	 ситуацию.	 Помимо	
традиционных	 игроков	 всё	 более	 активную	 роль	 начинает	
играть	КНР,	которая	в	конце	2016	г.	обзавелась	своей	первой	
заграничной	военной	базой	в	Джибути.
5.	Центральноазиатский сегмент также	пока	играет	второ-

степенную	роль.	Регион	в	целом	живёт	ожиданием	исхода	борь-
бы	на	южных	театрах	военных	действий:	в	Сирии,	Ираке	и	Аф-
ганистане.	 В	результате	 прошедших	 осенью	 2014	г.	 выборов	
во	главе	Афганистана	встал	гражданин	США	Ашраф	Гани	Ах-
мадзай.	Российский	востоковед	А. А.	Князев	обратил	внимание	
на	то,	что	он	«бывший	советник	А. Б.	Чубайса»1	по	линии	Все-
мирного	банка	(по	терминологии	Дж.	Перкинса2	—	профессио-
нальный	«экономический	убийца»),	что	говорит	о	дальнейшем	
активном	использовании	этой	страны	в	интересах	США,	а	так-
же	 дальнейшем	 превращении	 Афганистана	 в	«чёрную	 дыру»,	
из	 которой	будет	исходить	 угроза	 всем	пограничным	 странам,	
прежде	всего,	в	направлении	Москвы	и	Пекина,	что	будет	стиму-
лировать	продолжение	процессов	дестабилизации	Центральной	
Азии.	Однако,	в	отличие	от	Кавказа,	в	Казахстане,	Таджикиста-
не	и	Кыргызстане	присутствуют	силы	оперативного	реагирова-
ния	ОДКБ,	которые	способны	отразить	агрессию	религиозных	
радикалов	в	отношении	членов	этой	организации.	Регион	в	по-
следние	 годы	 стал	 значимым	 поставщиком	 углеводородного	
сырья	 в	Китай,	 что	 повышает	 интерес	 к	его	 дестабилизации	
извне.	Именно	с	этим	связаны	попытки	провести	стресс-тесты	

1	 	Князев А., Ковалев Г.	Президентом	Афганистана	стал	бывший	совет-
ник	Чубайса	//	Интернет-газета		«ZONAkz».	03.	10.	2014	//	[URL]:	http://
www.zonakz.net/view-prezidentom-afganistana-stal-byvshijj-sovetnik-
chubajjsa.html	(дата	обращения:	27.	11.	2016).

2	 Перкинс Дж.	 Исповедь	 экономического	 убийцы.	 –	 М.:	 Претекст,	
2012.
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режимов	в	последние	годы:	вооружённые	мятежи	в	Таджикиста-
не	(сентябрь	2015)	и	в	Казахстане	(начало	июня	2016),	традици-
онная	слабость	органов	власти	в	Кыргызстане,	который	дважды	
пережил	«цветную	революцию»	в	2005	и	2010	г.,	а	также	непре-
кращающиеся	 с	2005	г.	 попытки	раскачать	 ситуацию	в	Узбеки-
стане	(события	в	Андижане	и	Фергане).	Процесс	ухода	первого	
поколения	постсоветских	политических	лидеров	также	повыша-
ет	геополитические	риски	данного	региона.
6.	Южноазиатский сегмент пока	внешне	выглядит	относи-

тельно	спокойно,	но	этот	регион	имеет	колоссальный	взрыво-
опасный	потенциал.	В	перспективе	надо	внимательно	следить	
за	очень	тревожной	ситуацией	на	границе	Индии	и	Пакиста-
на,	 а	также	Индии	и	Китая.	Определённую	тревогу	 внушает	
обстановка	 на	 границе	 с	Бангладеш	 и	Непалом,	 а	также	 ми-
грационные	потоки	из	Бангладеш	в	страны	ЮВА.
7.	 Восточноазиатский сегмент,	 как	 и	в	рассмотренных	

выше	случаях,	характеризуется	целой	системой	взаимосвязан-
ных	 территориальных	 споров	 и	геополитических	 противоре-
чий.	В	Восточной	Азии	за	годы	«холодной	войны»	в	традицион-
ных	спорных	зонах	от	Курильских	островов	через	разделённую	
Корею	и	Тайваньский	пролив	до	Вьетнама	была	создана	устой-
чивая	система	блоков	и	противовесов,	изменить	сложившийся	
баланс	сил	в	которой	не	способен	ни	один	из	игроков.	Южно-
Китайское	 море	 (ЮКМ)	—	 последнее	 слабое	 звено,	 именно	
поэтому	здесь	полным	ходом	началась	борьба	за	передел	сфер	
влияния,	которая	грозит	перерасти	в	борьбу	за	Вьетнам.	Пекин,	
в	погоне	 за	 далёкими	 островами	 в	ЮКМ,	фактически	 выдав-
ливает	Ханой	в	контролируемую	США	зону,	 что	в	случае	ре-
ализации	станет	самым	крупным	поражением	внешней	поли-
тики	с	момента	образования	КНР	и	важным	рубежным	этапом	
формирования	 антикитайской	 коалиции	 в	ЮВА	 под	 контро-
лем	США.	Китайско-американские	противоречия	в	Восточной	
Азии	сопровождаются	набирающей	обороты	информационной	
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кампанией	 по	 выдавливанию	 из	 этого	 региона	 РФ,	 которая	
предпринимает	усилия	по	сохранению	баланса	сил	в	целях	не-
допущения	 возникновения	 вооружённых	 конфликтов	 между	
своими	ближайшими	партнёрами:	КНР	и	СРВ.	При	этом	в	ин-
формационной	кампании	виден	до	боли	знакомый	«почерк»,	ко-
торый	сопровождается	обвинениями	РФ	в	«циничной	торговле	
оружием»	 и	проч.	 Восточная	Азия	 за	 последние	 десятилетия	
сделала	 колоссальный	 рывок	 в	экономическом	 развитии,	 что	
привело	к	пока	ещё	слабым	попыткам	отстаивать	свои	полити-
ческие	интересы,	несмотря	на	то,	что	в	регионе	имеется	масса	
стран	 с	так	 называемым	 формальным	 суверенитетом,	 однако	
следует	отметить,	что	произошло	это	вследствие	того,	что	реги-
он	в	целом	находился	на	периферии	интересов	основных	гео-
политических	игроков.	В	настоящее	время	ситуация	меняется,	
и	по	мере	возвращения	внимания	глобальных	игроков	у	регио-
на	возрастают	шансы	вновь	превратиться	в	поле	битвы.	Под	все	
более	возрастающим	геополитическим	давлением	со	стороны	
КНР	и	США,	а	также	радикальных	экстремистских	группиро-
вок	с	опоясывающей	ЮВА	с	юга	исламской	дугой	за	последние	
3	года	наметилась	тенденция	культурной	фрагментации	регио-
на.	Активное	участие	местных	радикалов	в	развитии	проекта	
ИГИЛ	вносит	ещё	большее	напряжение	в	и	без	того	непростые	
отношения	в	регионе.	Продолжается	миграция	мусульманско-
го	населения	из	Бангладеш	в	приграничные,	преимущественно	
буддийские	страны:	Мьянму	и	Таиланд,	что	создаёт	риски	под-
готовки	косовского	сценария	в	ЮВА.	С	юга	Мьянмы,	через	Та-
иланд,	Индонезию	и	Малайзию	до	южных	регионов	Филиппин	
простирается	дуга	островных	и	полуостровных	регионов	с	му-
сульманским	населением,	часть	которого	принимает	активное	
участие	в	боевых	действиях	на	Ближнем	Востоке.	Идея	осно-
вать	будущую	столицу	ИГ	в	провинции	Патани	(Таиланд),	шта-
те	Саравак	(Малайзия)	или	на	о.	Минданао	(Филиппины),	уже	
не	первый	год	циркулирующая	в	среде	местных	радикальных	
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группировок,	 привела	 к	тому,	 что	 страны	 ЮВА	 приступили	
к	обсуждению	создания	на	континенте	в	качестве	противовеса	
альтернативного	проекта	буддийской	конфедерации	Суварнаб-
хуми	(Suwarnabhumi)	«Золотая	земля».	На	этом	сегменте	пока	
идёт	по	большей	части	скрытая	работа	по	подготовке	его	деста-
билизации.
8.	Арктический сегмент	 в	течение	последних	лет	вызыва-

ет	всё	большее	внимание	по	ряду	причин.	Ещё	в	конце	2014	г.	
Президент	РФ	В. В.	Путин	принял	решение	о	создании	«Объе-
динённого	стратегического	командования	“Север	в	Арктике”»1.	
Это	 решение	 совпало	 с	расширением	 зоны	 территориальных	
споров	в	Арктике,	активизацией	поисков	полезных	ископаемых	
в	данном	регионе,	а	также	началом	коммерческой	эксплуатации	
Северного	морского	пути.	В	апреле	2016	г.	на	Северном	полю-
се	успешно	прошли	учения	чеченского	спецназа.	На	этом	фоне	
на	международной	 арене	разворачивается	борьба	 за	интерна-
ционализацию	 Северного	 морского	 пути.	 Всё	 вышеизложен-
ное	позволяет	поставить	 вопрос	о	формировании	 ещё	одного	
сегмента,	который	фактически	замыкает	вокруг	нашей	страны	
систему	дуг	нестабильности	от	Охотского	моря	до	Баренцева,	
образуя	таким	образом	своеобразное	«кольцо	нестабильности».

Обозначенная выше система дуг нестабильности яв-
ляется пока что единственным работающим проектом 
подлинно евразийского масштаба, что наглядно харак-
теризует качество внешнего и внутреннего управления 
в Евразии. Очевидно, что появление такой системы не 
является результатом случайного стечения обстоятельств.
Создатели	системы	дуг	нестабильности	попытались	суще-

ственно	изменить	 суть	известного	пророчества	«Посеявший	

1	 Кокошин А. А. Несколько	измерений	войны	//	Вопросы	философии.	–	
2016.	–	№	8	//	[URL]:	http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task
=view&id=1452&Itemid=52	(дата	обращения:	27.	11.	2016).
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ветер	пожнёт	бурю»	(Книга	пророка	Осии.	8,	7)	таким	обра-
зом,	чтобы	они	могли	безопасно	сеять	«ветер»,	а	«бурю»	по-
жинали	бы	их	противники.	Пока	что	им	это	удаётся	делать	на	
высоком	профессиональной	уровне.
Для	РФ	подобная	конфигурация	системы	дуг	нестабильно-

сти	представляет	значительную	опасность	по	той	причине,	что	
«партнёрам»	фактически	предоставлен	карт-бланш	для	подго-
товки	и	нанесения	удара	с	любой	или	одновременно	с	разных	
сторон,	что	не	позволяет	сконцентрировать	усилия	на	наиболее	
опасных	направлениях.	Вместо	того	чтобы	думать	о	демонта-
же	этой	системы,	российская	внешняя	политика	по	традиции	
заботится	 о	том,	 чтобы	 у	Запада	 появились	 дополнительные	
ресурсы	для	её	дальнейшего	развития.	Ещё	в	1867	г.	Ф. И.	Тют-
чев	поражался	 такой	 самоубийственной	внешнеполитической	
парадигме:	 «Смотрите,	 с	какой	 безрассудной	 поспешностью	
мы	 хлопочем	 о	примирении	 держав,	 которые	 могут	 прийти	
к	соглашению	 лишь	 для	 того,	 чтобы	 обратиться	 против	 нас.	
А	почему	такая	оплошность?	Потому,	что	до	сих	пор	мы	не	на-
учились	различать	наше	«я»	от	нашего	«не	я»»1.	Сунь-цзы	бы	
не	оценил	такой	стратегии,	поскольку	она	противоречит	сфор-
мулированному	им	фундаментальному	принципу	«知己知彼»2,	
что	значит	«познай	себя,	познай	другого».	А	ведь	именно	сле-
дование	этому	странному	стратегическому	«замыслу»	привело	
к	появлению	в	Евразии	системы	дуг	нестабильности.
Каждый	раз,	когда	РФ,	«давая	сдачи»,	добивается	тактических	

или	 стратегических	 успехов	 на	 одном	 из	 направлений,	 Запад	

1	 Тютчев Ф. И.	Цит.	по:	Тютчев	Федор	Иванович	//	Министерство	ино-
странных	 дел	 РФ.	 День	 дипломатического	 работника.	 Историческая	
справка.	 10.	 11.	 2014	 //	 [URL]:	 http://www.mid.ru/about/professional_
holiday/history/-/asset_publisher/8DMVoaXSrMPo/content/id/746449	
(дата	обращения:	27.	11.	2016).

2	 Zhī	jǐ	zhī	bǐ.
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тотчас	применяет	«миротворческий»	шаблон,	призывая	прекра-
тить	активные	действия	и	сесть	за	стол	переговоров.	Эта	уловка	
сработала	и	в	2008	г.	при	разгроме	 грузинских	войск	в	Южной	
Осетии,	применялась	она	и	в	Ливии,	и	при	разгроме	украинских	
войск	в	Дебальцевском	котле,	что	привело	к	заключению	Мин-
ских	соглашений,	пытаются	применить	её	и	сейчас,	при	явных	
успехах,	 достигнутых	 при	 штурме	 Алеппо	 в	Сирии.	 Делается	
это	для	того,	чтобы	лишить	стратегической	инициативы	прямо	
сейчас,	пообещав	чего-нибудь	в	будущем,	а	затем	отказаться	от	
своих	обещаний	под	тем	или	иным	благовидным	предлогом,	при	
этом	одновременно	укрепляя	своих	«уполномоченных»	оружи-
ем,	финансами	и	ресурсами.	Когда	же	тактических	или	стратеги-
ческих	успехов	будут	добиваться	подконтрольные	«прокси»,	то	
ни	на	какие	переговоры	Запад,	естественно,	не	пойдёт.
В	зависимости	от	положения	страны	или	региона	относи-

тельно	сложившейся	на	данный	момент	конфигурации	дуг	не-
стабильности	можно	определить,	кто	на	чьей	стороне	и	в	ка-
кой	роли	скорее	всего	будет	принимать	участие	в	очередном	
раунде	«Большой	игры».	Многие	участники	пока	не	опреде-
лились	и	находятся	как	бы	на	грани,	т. е.	под	жёстким	давле-
нием	с	разных	сторон,	что,	очевидно,	вносит	элемент	неопре-
делённости	в	конфигурацию	будущих	геополитических	битв.	
Некоторые	игроки	не	раз	под	давлением	обстоятельств	и	вну-
тренних	причин	будут	метаться,	меняя	стороны.
Надо	 чётко	 понимать,	 что	 тянущиеся	 к	нам	 с	разных	 сто-

рон	«щупальца»	сегментов	евразийской	дуги	нестабильности	
действуют	не	сами	по	себе,	а	являются	порождением	системы	
дуг	 нестабильности,	 которая	 дестабилизирует	 евразийское	
пространство	 в	ключевых	 регионах,	 одновременно	 нарушая	
связи	внутри	и	замыкая	на	себя	западную	и	восточную	пери-
ферии	 в	рамках	 альтернативных	 интеграционных	 проектов	
ТТП	и	ТАИП,	через	которые	сегменты	дуги	нестабильности,	
кстати,	не	проходят.
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Теракт в отношении 
военного самолёта

Биологическая 
угроза

Теракты на объектах 
гражданской авиации 

Производство 
наркотиков

Прошедшая цветная 
революция

Угроза цветной 
революции

Карта: Конфигурация системы дуг нестабильности в 2016 г.

Описанные	 выше	 участки	 указаны	 на	 прилагающейся	
к	данной	 книге	 карте	 «Евразийская	 дуга	 нестабильности	
в	2016	г.».	 Эти	 сегменты	 евразийской	 дуги	 нестабильности	
связаны	в	единой	системе.	Связи	между	ними	далеко	не	всегда	
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очевидны.	Некоторые	конфликты	––	в	открытой	фазе,	некото-
рые	––	уже	готовы,	но	пока	ждут	своего	часа,	иные	ещё	только	
готовятся.	Пока	одни	игроки	увязли	на	одном	театре	военных	
действий,	партнёры,	используя	ситуацию	в	своих	интересах,	
активизируются	 на	 другом,	 чтобы	 добиться	 преимуществ,	
изменив	 баланс	 сил	 в	свою	 сторону.	 Импульс	 нестабильно-
сти	может	быстро	перемещаться	с	одного	сегмента	евразий-
ской	 дуги	 нестабильности	 на	 другой.	 В	местах	 пересечения	
сегментов	 возникает	 область	 повышенной	 геополитической	
турбулентности,	 с	риском	 распространения	 нестабильности	
на	 соседние	 регионы.	 Одно	 из	 самых	 нестабильных	 мест	
в	2016	г. —	Турция,	поскольку	на	неё	в	разной	степени	воздей-
ствует	восточноевропейский,	кавказский	и	ближневосточный	
сегменты,	 а	ключевая	 роль	 этой	 страны	 сразу	 в	нескольких	
регионах	говорит	о	том,	что	геополитическое	давление	не	неё	
будет	только	нарастать.
Итак,	 мы	 видим,	 что	 изменение	 баланса	 в	одном	 регионе	

вызывает	соответствующее	изменение	в	другом.	Застой	сме-
нился	оживлением	«Большой	игры»	одновременно	на	многих	
прилегающих	«шахматных	досках»,	причём	«игра»	времена-
ми	переходит	в	серьёзные	военные	действия.
Основное	предназначение	системы	дуг	нестабильности	—	

торпедирование	 неподконтрольных	 интеграционных	 проек-
тов	(ЕАЭС,	Северный	морской	путь,	Один	пояс	—	один	путь,	
восточноазиатское	 энергетическое	 суперкольцо),	 а	также	 за-
щита	от	появления	влиятельного	геополитического	конкурен-
та	в	Евразии.	Суть	этой	политики	состоит	в	том,	чтобы	разде-
лить	Евразию	на	изолированные,	ослабленные	и	зависимые	от	
внерегиональных	игроков	сектора.	Реализация	данного	курса	
приведёт	к	дестабилизации	Евразии	и	изоляции	её	ключевых	
регионов.	Таким	образом,	система	дуг	нестабильности	угро-
жает	 всем	 без	 исключения	 инфраструктурным	проектам	 ев-
разийского	масштаба,	в	то	время	как	западные	проекты	ТПП	
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и	ТАИП	 не	 затрагивают	 эту	 систему,	 а	наоборот	 дополняют	
её,	«высасывая»	из	Евразии	ресурсы	в	пользу	США	и	выдав-
ливая	конкурентов	вглубь	дефрагментированного	континента.	
В	данном	контексте	наиболее	реалистичным	проектом	явля-
ется	Северный	морской	путь,	поскольку	он	находится	внутри	
арктического	сегмента.
При	 планировании	 интеграционных	 и	инфраструктурных	

проектов	в	Евразии	проблематика	геополитических	угроз	это-
го	типа	явно	не	просчитывалась,	что	существенно	снижает	ве-
роятность	их	успешного	осуществления.
Заметим,	что	основные	транспортные	артерии	между	запад-

ными	и	восточными	регионами	Евразии	проходят	по	морю,	оги-
бая	континент	с	юга.	Континентальная	система	путей	сообщения	
находится	 в	ослабленном	состоянии.	Китайский	проект	«Один	
пояс	—	один	путь»	явно	отдаёт	предпочтение	тревожным	регио-
нам	Центральной	Азии,	вдоль	которых	проходит	целых	два	сег-
мента	евразийской	дуги	нестабильности	 (центральноазиатский	
и	ближневосточный),	направляя	свою	транспортную	сеть	мимо	
территории	РФ	на	Дальнем	Востоке.	Слабым	звеном	РФ	следует	
признать	 состояние	 транспортной	 инфраструктуры,	 жизненно	
важной	для	нашей	страны.	Так,	«По	итогам	2012	года	средняя	
скорость	 движения	 грузового	 поезда	 по	 России	 составила	 9,1	
километра	в	час.	Это	не	только	в	несколько	раз	меньше	анало-
гичного	показателя	в	крупнейших	мировых	экономиках,	но	даже	
ниже	скорости	опытного	велосипедиста.	При	этом	с	каждым	го-
дом	ситуация	ухудшается,	а	низкая	скорость	доставки	грузов	ста-
вит	крест	на	планах	превращения	России	в	мост	между	Европой	
и	Азией» 1.	Очевидно,	что	при	таком	состоянии	транспорта	в	РФ	
превратить	отставание	в	конкурентные	преимущества	непросто,	

1	 Сугробов К.	 В	черепашьем	 темпе.	 Почему	 российские	 поезда	
медленнее	велосипедов	//	Лента.Ру	01.	02.	2013	//	[URL]:	https://lenta.ru/
articles/2013/02/01/trains/	(дата	обращения:	27.	11.	2016).
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тем	более,	что	поставленные	Правительством	задачи	нельзя	на-
звать	 амбициозными.	 «Согласно	 программе	 развития	 отрасли,	
разработанной	Минтрансом	и	обсуждаемой	 в	настоящее	 время	
в	правительстве,	 к	2015	году	 коммерческая	 скорость	 движения	
поездов	должна	вырасти	до	13	километров	в	час,	что	все	равно	
намного	меньше,	чем	в	Китае	или	США» 1.
В	последнее	время	всё	больше	внимания	уделяется	межреги-

ональным	энергетическим	проектам.	Нобелевский	лауреат	Рае	
Квон	 Чунг	 поддержал	 идею	 создания	 Азиатского	 энергетиче-
ского	суперкольца,	которое	предполагает	создание	единой	элек-
трической	сети	сверхвысокого	напряжения	в	Северо-Восточной	
Азии,	что	особенно	актуально	после	аварии	на	Фукусиме	и	за-
крытия	атомных	электростанций	в	Японии.	Реализация	данного	
проекта	предусматривает	в	перспективе	объединение	энергоси-
стем	РФ,	Монголии,	КНР,	Республики	Корея	и	Японии.	Рае	Квон	
Чунг	 в	частности	 отметил,	 что	 «России	 отводится	 роль	 связу-
ющего	звена	между	Монголией	и	Японией,	но	если	она	присо-
единиться	 к	проекту	 как	 к	маршруту,	 по	 которому	 экспортиру-
ется	электричество,	производимое	с	помощью	больших	запасов	
природного	газа	на	Дальнем	Востоке,	то	она	сделает	это	энерго-
кольцо	по-настоящему	жизнеспособным:	увеличит	объем	элек-
троэнергии	 между	 странами.	 А	объединить	 электросети	 будет	
гораздо	дешевле,	чем	построить	газопроводы.	России	это	прине-
сёт	новую	добавочную	стоимость» 2.	О	перспективах	реализации	
данного	проекта	говорил	на	Восточном	экономическом	форуме	
в	сентябре	2016	г.	и	Президент	РФ	В. В.	Путин,	который	подчер-
кнул:	 «Поддерживаем	 инициативу	 компаний	 России,	 Японии,	

1	 Сугробов К.	Указ.	соч.
2	 Нобелевский	лауреат:	Россия	усилит	Азиатское	суперкольцо	//	Гло-
бальная	 энергия	 //	 [URL]:	 http://globalenergyprize.org/ru/media-room/
news/2016/10/russia-will-improve-the-feasibility-of-asia-super-grid	 (дата	
обращения:	27.	11.	2016).
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Республики	Корея	и	Китая	по	созданию	энергетического	супер-
кольца,	которое	свяжет	наши	страны» 1.	Однако	здесь	есть	один	
очень	важный	нюанс,	который	может	перечеркнуть	так	нужный	
всем	пяти	странам	Северо-Восточной	Азии	энергетический	про-
ект.	Его	пересекает	восточноазиатский	сегмент	евразийской	дуги	
нестабильности,	 а	повышение	 доверия	 и	конкурентоспособно-
сти	стран	СВА	не	устраивает	кураторов	этого	сегмента.	Поэто-
му	одновременно	с	реализацией	данного	проекта	следовало	бы	
убрать	из	этого	региона	все	иностранные	военные	базы	и	вос-
становить	 реальный	 суверенитет	 всех	 стран	 данного	 региона,	
что	может	привести	к	постепенному	растворению	искусственно	
созданных	разделительных	линий.	Только	в	этом	случае	вероят-
ность	успешной	реализации	этого	взаимовыгодного	проекта	су-
щественно	повысится.
События	последних	лет	убедительно	показывают,	что	передел	

зон	влияния,	 возникший	вследствие	дезинтеграции	СССР,	уже	
не	устраивает	основных	игроков,	и	начался	новый	раунд	геопо-
литических	игр	за	создание	новой	конфигурации	мирового	по-
рядка.	При	этом	основным	полем	битвы	вновь	стала	Евразия.
2014	г.	стал	во	многом	переломным	в	системе	евразийской	

безопасности	в	связи	с	переходом	в	активную	фазу	соперни-
чества	 на	 Украине,	 проведением	 референдума	 в	Крыму,	 по-
следовавшим	 воссоединением	 полуострова	 с	РФ,	 а	также	
с	началом	развития	проекта	ИГ	в	Сирии	и	Ираке,	что	привело	
к	геополитически	значимым	последствиям.
Зимой	2015	г.,	после	серьёзных	боев	на	Донбассе,	произошла	

заморозка	конфликта	на	Украине,	осенью	началась	военная	опе-
рация	ВКС	РФ	в	Сирии	против	ИГ,	что	привело	к	включению	
Турции	в	зону	пересечения	нескольких	сегментов	евразийской	

1	 Восточный	экономический	форум	 //	Официальный	сайт	Президен-
та	РФ.	События.	03.	09.	2016	//	[URL]:	http://kremlin.ru/events/president/
news/52808	(дата	обращения:	27.	11.	2016).
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дуги	нестабильности,	со	всеми	вытекающими	отсюда	послед-
ствиями.	Многое	будет	зависеть	от	того,	к	кому	присоединится	
Турция	 в	этом	 противостоянии.	 Пока	 ясности	 в	этом	 вопро-
се	нет,	и	её	будут	пытаться	с	помощью	переворотов,	терактов	
и	провокаций	перевести	на	сторону	деструктивных	сил.
В	2016	г.	РФ	неоднократно	пресекала	попытки	разморозить	

конфликт	 на	 Украине	 и	в	Карабахе.	 В	результате	 поддержки	
РФ	 сирийских	 ВС	 наблюдается	 постепенное	 изменение	 ба-
ланса	сил	в	Сирии,	что	проявляется	в	ослаблении	позиций	ИГ.	
Поддержка	партнёров	по	ОДКБ	при	проведении	стресс-тестов	
режимов	помогла	сохранить	внутреннюю	стабильность	в	этих	
постсоветских	странах.	Летом	РФ	поддержала	власти	в	Тур-
ции	во	время	попытки	переворота,	что	привело	к	постепенной	
нормализации	 отношений	 и	достижению	 соглашений	 с	Тур-
цией	о	прокладке	Южного	потока.
Всё	 вышеизложенное	 говорит	 о	том,	 что	 геополитическая	

борьба	будет	вестись	с	ещё	большим	накалом.	Длительное	иг-
норирование	тревожных	процессов	дестабилизации	на	дальних	
и	ближних	подступах,	а	также	внутри	РФ,	принесло	свои	горь-
кие	 плоды.	 С	помощью	 системы	 дуг	 нестабильности	 активно	
происходит	 деструктивное	 переформатирование	 евразийского	
геополитического	пространства.	Используя	зависимые	режимы	
и	группировки	 террористического	 толка,	 её	 создатели	 в	выгод-
ном	 для	 себя	 направлении	 переформатируют	 геополитическое	
пространство	Евразии	руками	«уполномоченных»	сил.	За	про-
шедший	год	ситуация,	очевидно,	стала	более	жёсткой.	Геополи-
тические	противоречия	обострились,	полным	ходом	идёт	инфор-
мационная	война	с	открытыми	вооружёнными	столкновениями	
на	«периферии»	вдоль	ключевых	участков	евразийской	дуги	не-
стабильности,	что	пока	не	привело	к	существенному	изменению	
баланса	сил.	Основное	изменение	состоит	в	том,	что	РФ	стала	
более	жёстко	отвечать	на	давление	и	перешла	к	защите	своих	ин-
тересов	в	условиях	нарастания	геополитического	давления.

Колотов В.Н.	 Евразийская	дуга	нестабильности:		
предварительные	итоги	2016	г.
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Современная	 ситуация	 во	 многом	 напоминает	 поединок	 по	
боям	без	правил,	когда	один	боец	использует	все	доступные	ему	
средства	 и	методы,	 а	другой	 сам	 себе	 в	одностороннем	 поряд-
ке	 прописывает	 ограничительные	 нормы	 самозащиты,	 в	кото-
рых	в	качестве	угроз	по	отдельности	и	вне	связи	друг	с	другом	
определены	правый	и	левый	кулак,	локти,	колени	и	при	этом	не	
указан	сам	противник.	В	Стратегии	национальной	безопасности	
РФ 1	совершенно	верно	указаны	составные	части	этого	геополи-
тического	феномена,	но	отсутствие	самого	понятия	евразийской	
дуги	нестабильности,	которая	системно	порождает	эти	угрозы,	
не	 позволяет	 уловить	 её	 в	правовом	 поле	 и	организовать	 до-
стойный	отпор.	С	учётом	важности	обсуждаемой	проблематики,	
думается,	есть	смысл	внести	описание	угрозы	со	стороны	евра-
зийской	дуги	нестабильности	в	нормативные	документы	РФ,	ка-
сающиеся	вопросов	национальной	безопасности.
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Безруков А. О.

Роснефть, МГИМО

НОВАЯ ПАРАДИГМА ЕВРАЗИЙСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И РАЗВИТИЯ

Мне	бы	хотелось	поделиться	мыслями	о	перспективах	Ев-
разии,	 России	 и	всего	 мира.	 В	связи	 с	этим,	 я	хотел	 бы	 по-
ставить	 несколько	 вопросов.	 Я	бы	 хотел	 поговорить	 о	про-
исходящих	в	мире	переменах	и	о	роли	и	месте	России	в	этом	
процессе,	особенно	с	точки	зрения	безопасности.
Я	хотел	бы	предложить	концепцию	России	как	экспортера	

безопасности.	Из	 такого	 взгляда	 на	место	 России	 в	Евразии	
следует	новый	геополитический	подход	к	стратегии	развития	
нашей	страны.	В	последнее	время	в	мире	происходит	процесс	
смены	парадигм.	Сейчас	мы	живем	между	двумя	экономиче-
скими	системами:	старая	уходит,	новая	зарождается.	Вслед	за	
новой	экономической	системой	приходит	новая	политическая	
система.	Рассмотрим	 глобальные	 экономические	и	финансо-
вые	потоки.	Был	мир	с	одним	центром,	Соединенными	Шта-
тами	Америки,	которые,	вместе	с	Европой,	доминировали	над	
всей	глобальной	экономической	системой.	Сейчас	мир	разде-
лился	на	два	полюса,	то	есть	Соединенные	Штаты,	плюс	дру-
гой	 полюс	—	Юго-Восточная	Азия,	Северная	Азия	 и	Китай.	
Эти	данные	сугубо	объективны;	это	отнюдь	не	умозрительные	
концепции,	а	экономическая	реальность.	Восточная	Азия	ста-
ла	гигантским	производителем	и	потребителем.	В	то	же	время	
в	США	 и	в	Европе	 нарождается	 новая	 экономика,	 в	которой	
глобальные	рынки	уже	не	так	важны,	потому	что	фактор	дешё-
вой	рабочей	силы	стремительно	теряет	своё	прежнее	значение.	
Для	американских	корпораций	будет	намного	проще	вывести	
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производство	из	остального	мира	и	сконцентрировать	его	на	
своих	рынках,	одновременно	его	роботизируя.	Как	результат,	
англосаксонский	 мир	 «огораживается»,	 замыкается	 в	себе.	
США	уже	более	не	 зависимы	от	 энергоресурсов	остального	
мира,	 поэтому	 другие	 крупные	 региональные	 игроки,	 такие	
как	Бразилия,	Китай,	Индия	и	Россия,	предоставлены	самим	
себе.	Они	пытаются	строить	свои	альянсы,	свои	отношения,	
но	пока	желания	построить	новую,	альтернативную	глобаль-
ную	 систему	не	 наблюдается.	В	следующие	 30–50	лет	 силь-
но	будет	меняться	Южная	Азия.	Весь	южный	климатический	
пояс	будет	терять	пахотную	землю,	терять	воду.	Там	уже	сей-
час	существует	дефицит	воды,	что	приведёт	к	существенной	
эмиграции	населения.
Евразия	станет	другой.	Во-первых,	в	этой	Евразии	есть	раз-

делительная	 линия	 между	 Китайским	 миром	 и	Индийским,	
которая,	впрочем,	была	всегда.	Она	проходит	от	Центральной	
Азии	 до	Юго-Восточной	Азии.	Формируются	 два	 «креста»,	
как	 мы	 их	 называем.	 Это	 конкурирующие	 блоки.	 Первый	
крест	—	это	Саудовская	Аравия	и	Пакистан,	борющиеся	про-
тив	Ирана	и	Индии	за	влияние	в	Персидском	заливе.	Второй	
крест	—	это	Китай	и	Восточная	Африка,	особенно	Эфиопия,	
борющиеся	 против	 Арабского	 мира	 и	Индийского	 мира	 за	
влияние	в	Индийском	океане	в	целом	и	в	Восточной	Африке	
в	частности.	Конкуренция	этих	формирующихся	крестов	бу-
дет	определять	динамику	альянсов	в	регионе.	Это	очень	слож-
ная	 динамика,	 сравнимая	 с	динамикой	 Европы	 в	XIX	сто-
летии.	 Ведь	 эти	 страны	 сейчас	 выходят	 на	 тот	 уровень,	 на	
котором	они	осознают	 себя	 суверенными.	С	одной	 стороны,	
они	 больше	 «ни	 под	 кем-то».	 Они	 абсолютно	 независимы,	
и	в	каждой	 из	 этих	 стран	 формируется	 сложная	 внутренняя	
политическая	 динамика,	 которая	 будет	 влиять	 на	 внешнюю	
политику.	Появляются	радикалы,	правые,	левые.	Вместе	с	тем	
в	каждой	 из	 этих	 стран	 существуют	 гигантские	 внутренние	
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проблемы.	 Экономика	 сейчас	 не	 столько	 экономика	 стран,	
сколько	 экономика	 потоков	 между	 странами.	 А	кто	 контро-
лирует	потоки?	Когда-то	Ротшильд	сказал	—	«Кто	контроли-
рует	информацию	—	тот	контролирует	мир»,	а	сейчас	можно	
сказать	—	«Кто	контролирует	потоки,	тот	контролирует	мир».	
Речь	идёт,	 во-первых,	 об	информационных	потоках,	 а	также	
о	потоках	финансовых	и	энергетических.	То	есть,	эти	потоки	
можно	перенаправить.	И	тот,	кто	их	контролирует,	контроли-
рует,	в	общем-то,	всю	ситуацию.	Проблема	в	том,	что	в	дан-
ный	момент	контролер	один	—	это	тот,	кто	строил	эти	пото-
ки,	 т. е.	 Западный	 мир,	 в	основном	 США.	 Им	 принадлежат	
геостратегические	и	финансовые	системы,	системы	контроля	
и	оценки	 информации,	 например,	 система	 оценки	 кредито-
способности	страны	и	т. д.	Они	могут	манипулировать	пото-
ками.	Всегда	будет	нужен	кто-то,	кто	гарантирует	эти	потоки.	
Естественно,	они	гарантированы	в	данный	момент	весом	Со-
единенных	Штатов,	и,	в	конце	концов,	их	 способностью	по-
давить	конкурентов	военной	силой.	И	если,	например,	Китай,	
Индия	или	любая	другая	страна	сейчас	пытается	сделать	что-
то	не	в	угоду	США,	то	для	того	чтобы,	так	сказать,	«перекрыть	
кислород»	этим	странам,	то	есть	перекрыть	нефть,	перекрыть	
информацию	и	т. д.,	потребуется	не	очень	много	времени.	То	
есть	 ныне	 о	реальном	 суверенитете	 этих	 стран	 говорить	 не	
приходится.
Какой	 вывод	 мы	можем	 сделать?	 В	ближайшие	 годы	 воз-

никает	ситуация,	когда	качество	жизни	становится	ключевым	
фактором	конкурентоспособности	страны.	Представлю	один	
факт,	который	я	узнал	недавно.	Россия	за	последний	год	уве-
личила	 поток	 туристов	 извне	 на	 20%.	В	основном,	 это	 про-
изошло	потому,	что	у	нас	возник	имидж	безопасной	страны.	
У	нас	никого	не	взрывают,	у	нас	всё	в	порядке,	у	нас	не	грабят	
на	улицах,	как	в	Маниле,	и,	как	следствие,	турпоток	к	нам	воз-
рос	 на	 20%.	Это	 говорит	 о	том,	 что	 конкурентоспособность	

Безруков А. О.	 Новая	парадигма	евразийской		
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страны	и	качество	жизни	очень	сильно	зависят	от	безопасно-
сти,	от	ощущения	безопасности.	И	в	грядущем	мире	ценность	
безопасности	 будет	 расти,	 потому	 что	 мир	 будет	 более	 не-
стабилен,	чем	сейчас.	Факт	остаётся	фактом,	мы	будем	жить	
в	более	опасном,	скорее	всего,	воюющем	мире.	И	в	этом	мире,	
тем	более	поделённом	на	конкурентные	блоки,	возникает	не-
обходимость,	 даже	 жёсткая	 потребность,	 в	альтернативной	
системе,	 в	той	 системе	 потоков,	 о	которой	 шла	 речь	 ранее.	
Эта	потребность	насущна	даже	не	потому,	что	мы	пытаемся	
переделать	политическую	систему.	В	2008	г.	мы	практически	
оказались	в	ситуации	развала	финансовой	системы,	неконтро-
лируемого	 коллапса.	 Если	 бы	 мы	 имели	 вторую,	 запасную,	
альтернативную,	независимую	систему,	мы,	по	крайней	мере,	
могли	бы	на	неё	опереться.	Точно	также,	как	у	нас	есть	ГЛО-
НАСС	и	есть	GPS.	Если	один	не	работает,	или	нам	его	вдруг	
отключают,	что	недавно	произошло,	мы	можем	включить	дру-
гой	и	продолжать	жить	дальше.	Это	не	только	политический,	
но	и	экономический	и	житейский	вопрос.
Посмотрим	с	этой	точки	зрения	на	Россию.	Какие	перед	ней	

стоят	геополитические	вызовы?	Россия	зажата	между	двумя	
экономическими	и	политическими	гигантами	—	Китаем	и	Ев-
ропейским	союзом.	И	у	России	нет	критической	массы,	чтобы	
быть	для	них	адекватным	конкурентом	или	даже	партнёром.	
140	млн.	человек	по	сравнению	с	миллиардом	с	половиной	—	
это	очень	мало.	Самое	главное,	это	мало	не	просто	для	того,	
чтобы	 ощущать	 себя	 политически	 комфортно,	 это	 мало	 для	
того,	 чтобы	 экономически	 конкурировать.	 Попробуйте	 по-
строить	в	России	серьёзную	глобальную	корпорацию,	и	у	вас	
просто	не	хватит	рынка	для	развития.	Почему	все	идут	на	аме-
риканский	и	китайский	рынки?	Потому	что	эти	рынки	боль-
шие,	 там	можно	 растить	 компанию	 на	 миллиарды	 и	милли-
арды	долларов,	что	означает	конкурентоспособность.	Но	мы	
слишком	суверенны,	чтобы	от	кого-то	зависеть,	мы	не	можем	
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войти	в	ЕС,	не	говоря	о	Китае.	Все	наши	конкурентные	пре-
имущества	связаны	с	весьма	неустойчивыми	рынками.	В	пе-
риод,	когда	народы	и	религии	ищут	своё	место	в	этом	непо-
нятном	 мире,	 мы	 мультиэтничны,	 мультирелигиозны,	 очень	
сложны,	тем	более,	что	наши	экономические	и	политические	
системы	 ещё	 не	 устоялись.	У	нас	 даже	 нет	 консенсуса	 элит	
в	вопросе	о	том,	куда	мы	идём.
Я	предлагаю	посмотреть	на	Россию	другими	глазами.	Мы	

всегда	 ощущали	 себя	 как	Восток	Европы.	Все	 наши	 проти-
воречия	 были	 противоречиями	 между	 Востоком	 и	Западом,	
а	Азия	и	Юг	всегда	были	второстепенным	направлением,	где	
мы	были	либо	«носителями	цивилизации»,	либо	просто	силы.	
Но	теперь	именно	южное	и	восточное	направления	становят-
ся	первостепенными.
Геополитически,	мы	больше	не	Восток	Европы,	мы	Север	

Большой	Евразии.	И	для	нормального	развития	нам	нужна	вся	
Большая	Евразия	—	4	млрд.	потребителей,	регион,	растущий	
на	6%	в	год.	Мы	—	«Канада»	Евразии.	Канада	не	может	раз-
виваться	без	рынка	США.	Она	не	способна	быть	страной	без	
рынка	США.	Но	для	того,	чтобы	России	достичь	нормально-
го	 развития,	 её	 рынок	 должен	 быть	 нормальным	и	обладать	
необходимой	 логистикой:	 трубопроводами,	 каналами	 связи,	
информационной	инфраструктурой,	дорогами	и	т. д.	Китайцы	
сейчас	пытаются	это	делать	—	и	очень	правильно,	перед	ними	
стоит	та	же	самая	задача,	но	они	смотрят	под	другим	углом	
зрения,	видя	перед	собой	иную	перспективу.	Но,	пока	инфра-
структуры	рынка	не	будет	не	 только	 с	Востока	на	Запад,	 но	
и	с	Юга	на	Север,	общего	евразийского	рынка,	как	такового,	
также	не	будет.
А	 для	 того,	 чтобы	 обеспечить	 строительство	 этой	 инфра-

структуры,	нам	необходим	мир.	Нам	необходимо,	чтобы	в	са-
мом	центре	Евразии	была	стабильность,	чтобы	можно	было	
строить,	 выполнять	 проекты.	 С	точки	 зрения	 геополитики,	
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у	нас	 есть	 две	 простые	 альтернативы.	 Первая	 альтернати-
ва	—	 мы	 вместе	 с	партнёрами	 договариваемся	 о	строитель-
стве	системы	безопасности,	системы	разрешения	экономиче-
ских	 проблем,	 которые	 возникают	между	 странами.	И	тогда	
мы	 строим	 общую	 инфраструктуру	 и	всей	 Евразией	 растём	
процентов	на	пять	в	год.	Вторая	альтернатива	—	если	мы	не	
договариваемся,	тем	более,	если	США	продолжают	работать	
над	расщеплением	Большой	Евразии,	что	очень	выгодно	и	не	
очень	дорого	стоит.	Например,	они	могут	исключить	Индию	
из	партнёрства	между	Россией,	Китаем	и	Индией,	поссорить	
Индию	с	Китаем,	поссорить	Пакистан	с	Индией.	Если	не	дать	
Большой	Евразии	политически	консолидироваться,	она	будет	
разделена	на	две	части	—	восточную	и	западную.	Таким	об-
разом,	никаких	больших	инфраструктурных	проектов	осуще-
ствить	будет	нельзя,	соответственно,	никакого	рынка	не	будет,	
и	это,	 скорей	 всего,	 приведёт	 к	трениям,	 может	 быть,	 даже	
к	серьёзной	войне.
Посмотрим	на	Россию	с	точки	зрения	этой	зарождающей-

ся	 геополитики.	У	нас	 гигантский	 геостратегический	потен-
циал,	оставшийся	со	времён	противостояния	двух	систем.	То,	
что	 мы	 делаем	 в	Сирии	—	 демонстрация	 возможностей	 уже	
существующих	 систем.	 Зачем	 нам	 этот	 гигантский	 потен-
циал?	Многие	 говорят,	 что	 на	 данном	 этапе	 существования	
он	не	нужен,	и	что	он	обходится	очень	дорого.	Что	же	тогда	
делать?	Мы	можем	 его	 оптимизировать!	И	эта	 оптимизация	
происходит	как	раз	на	евразийском	уровне.	Если	изучить	ста-
тистику	 по	 геобезопасности,	 геокоммуникациям	 и	геоэконо-
мике	в	России,	Китае	и	Индии,	то	можно	заключить,	что	мы	
очень	 хорошо	 сбалансированы	между	 собой.	У	нас	 есть	 до-
статочный	 геостратегический	 потенциал	 и	экономический	
потенциал,	 чтобы	 его	 поддерживать,	 и	достаточный	 геоком-
муникационный	 потенциал,	 чтобы	 быть	 единым	 серьёзным	
рынком	 и	серьёзным	 игроком.	 Если	 мы	—	 Москва,	 Пекин	
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и	Дели, —	 работаем	 вместе,	 оптимизируя	 компетенции,	 мы	
вполне	самодостаточны.
Тогда	поставим	вопрос	ребром.	Реальный	суверенитет	для	

России,	Китая	и	Индии	возможен	только	как	совместный,	по-
тому	 что	 вместе	 у	нас	 есть	 достаточный	 геостратегический	
потенциал	во	всех	отношениях.	По	отдельности	у	кого-то	этот	
потенциал	в	чём-то	есть,	где-то	его	не	хватает,	мы	не	можем	
конкурировать.	И	Россия	в	этом	смысле	является	связующим	
звеном,	гарантирующим	будущий	суверенитет	для	Евразии	—	
суверенитет	 в	смысле	 конкурентоспособности	 Евразии	 по	
сравнению	 с	другими	 системами,	 которые	 в	данный	 момент	
сильнее,	 например,	 по	 сравнению	 с	англосаксонской	 систе-
мой.
Если	мы	будем	вместе,	у	нас	есть	энергетический	суверени-

тет.	То	есть,	какие	бы	для	нас	не	пытались	создать	проблемы,	
даже	 если	Китай	будет	 закупать	иранскую	нефть,	 всё	равно	
она	по	системе	трубопроводов	или	взаимозачетов	может	быть	
проведена	в	Китай	по	суше,	не	обязательно	вести	её	окруж-
ным	 морским	 путём.	 И	тогда	 отношения	 Китая	 с	США,	 на-
пример,	переговоры	о	тех	или	иных	вещах,	совершенным	об-
разом	меняются.	Если	китайцы	будут	уверены	в	том,	что	у	них	
есть	альтернативная	возможность	направлять	энергоресурсы,	
и	они	менее	зависят	от	моря,	разговор	с	США	станет	совсем	
иным.
Точно	 также	 можно	 говорить	 о	нашем	 совместном	 транс-

портном	 суверенитете.	Можно	 говорить	 о	суверенитете	 обе-
спечения	 жизнедеятельности,	 поскольку	 если	 нет	 воды,	 на-
пример,	на	юге,	её	достаточно	на	севере.	Некоторые	процессы	
и	производства	 всегда	можно	 перенести.	В	этой	 области	мы	
совместно	 прекрасно	 себя	 обеспечиваем.	 Можно	 говорить	
о	суверенитете	 по	 возможностям	 кризисного	 реагирования.	
Например,	 Новосибирск	 является	 центральным	 хабом	 для	
всей	Евразии,	откуда	за	четыре	часа	полёта	можно	добраться	
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до	любой	точки	на	континенте.	И	если	наши	партнёры	гото-
вы	поддерживать	достаточную	группировку,	 для	 того	чтобы	
совместно	реагировать	на	кризисные	ситуации,	то	это	очень	
хорошо	работает.
В	области	суверенитета	цифровых	коммуникаций	вместе	с	ки-

тайцами	 и	индийцами	мы	можем	 обеспечить	 высокозащищен-
ные	квантовые	каналы	данных,	космическую	связь,	киберзащиту	
коммерции	и	т. д.	и	т. п.	И	можно	говорить	о	создании	независи-
мой	 параллельной	 альтернативной	 структуры	 всей	 цифровой	
экономики,	 которая	позволит	 конкурировать	 уже	 в	следующем	
экономическом	цикле,	который	начнётся	через	10–15	лет.
Мало	того,	что	это	даёт	нам	гарантии	суверенитета,	это	так-

же	открывает	гигантские	возможности	для	российского	биз-
неса,	потому	что	рынок	защищённой	инфраструктуры	—	это	
рынок	будущего,	где	безопасность	является	очень	серьёзным	
фактором.
Здесь	 можно	 говорить	 о	решениях	 на	 уровне	 личности,	

можно	говорить	о	решениях	на	уровне	города.	Уже	есть	такие	
проекты	как,	например,	«умный	город»,	проект	«безопасный	
город».	А	также	 решения	на	 уровне	 страны	—	хранение	ин-
формации	и	хранение	биофондов,	и	это	рынок	на	триллионы	
долларов,	то	есть	как	раз	тот	рынок,	где	мы	можем	нормально	
конкурировать.
Если	обратиться	к	рынку	мониторинга	потоков,	рынку	дан-

ных,	 то	 в	этой	 сфере	 скоро	 появятся	 определённые	 нормы,	
требующие	 чтобы,	 например,	 говяжий	 стейк	 имел	 чип	 или	
другой	знак	системы	учёта.	Это	будет	сделано	для	того,	чтобы	
потребитель	и	контролирующие	органы	знали,	из	мяса	какой	
коровы	изготовлен	стейк,	и	имели	чёткое	представление	о	его	
качестве.	Для	того,	чтобы	система	учёта	работала,	нужна	ин-
фраструктура,	 за	 которую,	 естественно,	 все	 производители	
обязаны	будут	платить.	Именно	так	работает	новая	экономика	
цифрового	рынка.



59

Что	 мы	 можем	 сказать	 о	системах	 безопасности	 для	 нас?	
Рассмотрим,	например,	ШОС.	Сейчас	перед	ШОС	стоит	 за-
дача	 обеспечения	 общеевразийской	 системы	 безопасности.	
В	этом	смысле	у	нас	два	вызова:	во-первых,	как	сбалансиро-
вать	 отношения	 в	треугольнике	 «Россия	—	Китай	—	Индия»	
и,	с	другой	 стороны,	 как	можно	 оптимально	 совмещать	 эко-
номическую	и	политическую	составляющие	организации.	Ни	
одна	организация	такого	уровня	эту	проблему	ещё	не	решила.	
Например,	 в	Европе	 есть	 НАТО	 и	есть	 Европейский	 Союз,	
поэтому	 проблема	 политически	 идет	 в	одну	 сторону,	 а	эко-
номически	—	в	другую.	Мы	не	можем	себе	этого	позволить,	
потому	что	экономика	настолько	сильно	связана	с	политикой,	
что	 перекладывать	 проблемы	 с	одного	 стола	 на	 другой	 нет	
смысла,	нужно	собраться	 за	одним	столом	и	обсуждать.	На-
пример,	если	кто-то	строит	трубопровод	из	Китая	в	Пакистан	
или	из	Индии	в	Иран,	то	это	связано	не	только	с	экономикой,	
но,	прежде	всего,	с	политикой,	и	эти	проблемы	нужно	решать	
в	комплексе.	Следующий	шаг	для	ШОС,	если	мы	говорим	об	
экономической	системе	будущего, —	это	ШОС	как	база	техно-
логических	альянсов	и	база	для	строительства	новой	геополи-
тической	архитектуры.
Вывод:	если	безопасность	является	ключевым	фактором	ка-

чества	жизни,	а	доступ	к	глобальной	инфраструктуре	—	это	га-
рантия	конкурентоспособности,	мы	должны	серьёзно	над	этим	
работать	и	сделать	Россию	самой	безопасной	страной	в	мире.	
Это	 значит,	 что	 повышение	 её	 конкурентоспособности	 и	экс-
порт	безопасности	и	высоких	технологий	безопасности	—	ком-
плексные	решения	завтрашнего	дня.	У	нас	нет	ресурсов,	чтобы	
строить	 это	 только	для	 себя,	поэтому	нужно	работать	вместе	
с	партнёрами.	 Именно	 из-за	 того,	 что	 Западный	 мир	 «огора-
живается»,	у	нас	есть	целая	половина	мира,	вместе	с	которой	
мы	можем	сотрудничать	по	данным	направлениям.	Очень	важ-
но	понять,	что	рынок	инфраструктуры	безопасности	является	
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массовым	рынком,	на	 этом	рынке	можно	строить	целую	эко-
номику	для	 такой	 страны,	 как	Россия,	 причём	 это	 рынок	 тех	
компетенций,	где	Россия	традиционно	сильна.	У	нас	уже	есть	
эти	структуры,	и	есть	люди,	которые	умеют	это	делать	лучше	
многих	других.	Это	 та	 экономика,	 в	которой	мы	можем	быть	
конкурентоспособны.	Ведь	(давайте	не	будем	тешить	себя	на-
деждами)	мы	никогда	не	будем	конкурентоспособны	в	массо-
вом	производстве	товаров	потребления,	как	Китай.
Стране	сейчас	предлагаются	две	стратегии	—	«кудринская»	

и	«глазьевская».	Одна	рассчитывает	на	то,	что	мы	будем	пар-
тнёрами	 Запада,	 который	 почему-то	 именно	 от	 нас	 отгора-
живается,	 а	вторая	 принимает	 в	расчёт	 только	 собственные	
ресурсы,	 которых	 у	нас	 слишком	 мало	 для	 того,	 чтобы	 вы-
йти	 в	одиночку	 в	новый	 технологический	 цикл.	 А	стратегия	
экспорта	 безопасности	 как	 политика,	 вкупе	 с	экспортом	 вы-
сокотехнологичных	 решений	 для	 обеспечения	 суверенитета	
и	безопасности	 в	нестабильном	мире,	может	 быть	 достаточ-
но	логичной	и	эффективной.	А	главное,	она	полностью	соот-
ветствует	задачам	трансформации	ОПК,	задачам	повышения	
высокотехнологичного	экспорта,	поставленным	Президентом	
России	В. В.	Путиным,	и	задачам	внешней	политики,	 в	част-
ности,	обеспечения	нашей	собственной	безопасности.
Некоторые	 утверждают,	 что	 наш	 военно-промышленный	

комплекс	и	вообще	все	силовые	структуры	являются	«нахлеб-
никами»,	 которые	не	дают	 стране	развиваться	—	они	посто-
янно	 забирают	 деньги	 из	 реальной	 экономики.	Если	 посмо-
треть	на	стратегию	экспорта	безопасности,	то	ОПК	и	силовые	
структуры	из	«нахлебников»	превращаются	в	«profit	center»,	
то	есть	они,	напротив,	зарабатывают	деньги.	Это	их	компетен-
ции,	которые	смогут	обеспечить	нам	не	только	безопасность,	
но	 и	высокотехнологичную	 экономику	 следующего	 поколе-
ния.	И,	самое	главное,	это	то,	что	мы	реально	можем	сделать,	
где	у	нас	уже	есть	очень	хорошие	заделы.
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ИГИЛ КАК ПРОЕКТ ГЛОБАЛЬНОЙ 
ДЕСТРУКЦИИ

Ближний	Восток	на	протяжении	десятилетий	остается	од-
ним	 из	 самых	 неспокойных	 регионов	 планеты.	 Целый	 ряд	
основных	 угроз	 безопасности	—	 таких	 как	 палестино-изра-
ильское	противостояние,	распространение	оружия	массового	
уничтожения,	 терроризм	и	противоборство	различных	поли-
тических	систем, —	имеет	давнюю	историю,	однако	от	этого	
данные	угрозы	не	становятся	менее	острыми	и	периодически	
заявляют	о	себе	с	новой	силой.	В	последние	годы	к	ним	доба-
вились	новые	угрозы,	такие	как	политическая	дестабилизация	
целого	 ряда	 стран	 и	смена	 правящих	 режимов,	 следствием	
чего	 стало	 обострение	 межконфессионального,	 межэтниче-
ского	 и	племенного	 противостояний,	 ведущее	 к	опасности	
распада	этих	государств.	Еще	одной	угрозой,	к	которой	в	на-
стоящее	время	приковано	внимание	всего	мира,	является	рез-
кий	всплеск	радикального	исламизма	и	терроризма,	который	
уже	вышел	за	пределы	региона	и	становится	одной	из	основ-
ных	опасностей	для	мирового	сообщества.	Его	олицетворени-
ем	является	террористическая	организация,	называющая	себя	
«Исламское	государство»	(ИГИЛ).
По	сути	феномен	ИГИЛ	представляет	собой	особое	явление,	

которое	 не	 вполне	 укладывается	 в	определение	 террористи-
ческой	группировки.	Никогда	ранее	террористы	не	обладали	
такими	серьезными	финансовыми	ресурсами	и	не	брали	под	
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свой	контроль	столь	обширные	территории.	Однако	основная	
опасность	этой	структуры	заключается	не	только	и	не	столь-
ко	в	количестве	боевиков	и	наличии	у	них	современного	во-
оружения.	Главная	угроза	ИГИЛ	—	в притягательности для 
многих мусульман идеи создания халифата,	 который	 они	
воспринимают	как	практическую	реализацию	мечты	о	«спра-
ведливом»	государстве,	создаваемом	в	противовес	авторитар-
ным	 и	коррупционным	 правительствам	 Востока	 и	чуждым	
мусульманскому	миру	идеалам	и	ценностям	Запада.	Именно	
этим	 объясняется	 быстрый	 рост	 численности	 сторонников	
ИГИЛ,	 пополняющих	 ряды	 боевиков.	В	основном	 это	 пред-
ставители	 слаборазвитых	 с	экономической	 точки	 зрения	му-
сульманских	 стран,	 для	 которых	 характерны	 политическая	
нестабильность,	часто	сопровождающаяся	коррумпированно-
стью	 власти.	Согласно	 опросу,	 проведенному	 американским	
исследовательским	центром	Пью,	идею	создания	шариатского	
государства,	которое	в	наиболее	радикальном	виде	воплощает	
ИГИЛ,	поддерживают	более	80%	мусульманского	населения	
Пакистана,	 Нигерии,	 Малайзии,	 Палестины,	 Ирака	 и	Афга-
нистана.	Правда,	 авторы	исследования	отмечают,	что	не	все	
респонденты,	высказывающиеся	за	введение	шариата,	точно	
представляют	себе	его	специфику.	Несмотря	на	то,	что	в	рядах	
ИГИЛ	 сражается	 большое	 количество	 граждан	 европейских	
государств,	основной	контингент	боевиков	ИГИЛ	всё	же	со-
ставляют	выходцы	из	стран	Ближнего	Востока,	так	или	иначе	
втянутых	в	текущий	вооружённый	конфликт,	имеющий	своей	
целью	передел	существующих	границ	данного	региона.
Перечень	государств,	выходцы	из	которых	участвуют	в	бо-

евых	действиях	на	стороне	ИГИЛ,	достаточно	велик.	По	за-
падным	 оценкам,	 в	рядах	 группировки	 наряду	 с	выходцами	
из	Ирака	и	Сирии	установлено	присутствие	граждан	86	госу-
дарств	мира.	При	этом	основное	количество	боевиков	(75%)	
приходится	на	12	государств:	Тунис	(от	6	до	7	тыс.	боевиков),	
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Саудовская	 Аравия	 (свыше	 2,5	тыс.),	 Турция,	 Иордания	
(по	2–2,5	тыс.	 каждое),	 Франция	 (1,7	тыс.),	 Марокко	 (от	1,2	
до	 1,5	тыс.),	 Индонезия,	 Египет,	 Великобритания,	 Германия	
и	Ливан	(от	500	до	1	тыс.) 1.
На	 захваченных	 территориях,	 где	 боевики	 ИГИЛ	 объяв-

ляют	халифат,	они	устанавливают	строгий	порядок	и	вводят	
элементы	 государственного	 управления,	 создавая	 необходи-
мые	для	этого	структуры.	Относительная	стабильность	и	не-
которые	виды	социальной	поддержки	населения	импонируют	
части	местных	жителей,	проживающих	на	этих	территориях.	
Так,	многие	иракцы	из	числа	суннитов	приветствовали	при-
ход	ИГИЛ,	объясняя	это	тем,	что	им	надоело	жить	под	вла-
стью	американцев.
Еще	одна	опасная	тенденция	заключается	в	том, что ИГИЛ 

становится «центром притяжения» для других террористи-
ческих группировок в	самых	разных	регионах	—	от	Ближне-
го	Востока	и	Центральной	Азии	до	Африки	и	Юго-Восточной	
Азии.	Многие	из	них	уже	объявили	о	своей	поддержке	ИГИЛ.	
Серьезно	осложнилась	обстановка	в	странах	Африки	южнее	
Сахары,	где	вследствие	радикализации	исламистских	течений	
значительно	вырос	уровень	насилия.	Идея	создания	халифата	
реализована	в	северо-восточной	части	Нигерии	под	предводи-
тельством	одной	из	самых	жестоких	и	опасных	террористиче-
ских	организаций	этой	страны	—	«Боко	Харам».	Значительно	
усилилось	 влияние	 аффилированных	 с	ИГИЛ	 группировок	
в	Ливии,	 где	 они	 установили	 контроль	 над	 городом	 Дерна,	
расположенном	на	восточном	побережье	страны,	и	объявили	
о	создании	 исламского	 халифата	 в	восточной	 части	 страны.	

1	 Lang H., Wari M. Al.	The	 Flow	 of	 Foreign	 Fighters	 to	 the	 Islamic	
State.	Assessing	 the	Challenge	 and	 the	Response. —	Center	 for	American	
Progress. —	March	2016. —	P.	6	//	[URL]: https://cdn.americanprogress.org/
wp-content/uploads/2016/03/17132821/ForeignFighters-report.pdf	 (дата	
обращения:	24.	01.	2017).

Глазова А. В.		 ИГИЛ	как	проект		
глобальной	деструкции
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Постоянным	 объектом	 атак	 террористов	 стала	 территория	
Синайского	 полуострова,	 где	 действует	 связанная	 с	ИГИЛ	
группировка	«Ансар	аль-Бейт	аль	Макдис».	Все	эти	факторы	
несут	в	себе	угрозу	объединения	разрозненных	террористиче-
ских	 организаций,	 действующих	 в	различных	 регионах,	 под	
единым	руководством,	что	значительно	усилит	их	влияние.
Одна	 из	 особенностей	 деятельности	 ИГИЛ	 заключается	

в	стремлении террористов захватывать стратегически 
важные территории, гарантирующие им стабильный до-
ход,	например,	прибрежные	районы,	имеющие	выход	в	Сре-
диземное	море,	или	регионы,	 где	находятся	крупные	место-
рождения	 нефти	 и	газа,	 и	ведется	 их	 разработка	 и	добыча.	
Так,	 маршрут	 территориальной	 экспансии	 ИГИЛ	 в	Ливии	
пролегает	в	направлении	нефтяных	месторождений,	в	частно-
сти,	в	бассейне	Сирт,	где	сосредоточены	нефтяные	терминалы	
и	нефтеперерабатывающая	инфраструктура.
Для	того,	чтобы	эффективно	бороться	с	ИГИЛ,	необходимо	

осознавать	причины,	породившие	это	явление,	а	также	попы-
таться	понять,	какие	силы	стоят	за	этой	структурой.	Благодат-
ной	почвой	для	возникновения	ИГИЛ	является	неконтролиру-
емый	всплеск	радикального	исламизма	и	терроризма,	ставший	
следствием	грубого	вмешательства	внешних	сил	в	дела	реги-
она.	Это	вмешательство	реализовывалось	путем	политическо-
го	давления,	экономических	санкций,	применения	технологий	
неконституционной	смены	режимов	и	осуществления	«цвет-
ных	 революций»,	 а	также	 прямых	 военных	 интервенций.	
Сирия,	 Ливия,	 Ирак,	 Афганистан	—	 лишь	 неполный	 список	
стран,	на	которых	были	отработаны	вышеперечисленные	тех-
нологии,	направленные	на	коренную	геополитическую	транс-
формацию	региона.
В	 то	 же	 время	 масштабы	 деятельности	 ИГИЛ,	 использу-

ющего	 новейшие	 достижения	 научно-технической	 и	техно-
логической	 мысли	 во	 всех	 сферах	 деятельности,	 позволяют	
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предположить,	что	мы имеем дело с глобальным проектом 
деструкции, соединившим маскирующуюся под ислам ре-
лигию насилия с новейшими технологическими и орга-
низационно-стратегическими разработками.	 Реализация	
подобного	проекта	требует	огромных	финансовых	вливаний,	
которые	должны	не	только	окупаться,	но	и	приносить	полити-
ческие	и	экономические	дивиденды.	Как	полагают	некоторые	
эксперты,	ИГИЛ	является	одним	из	звеньев	глобального	эко-
номического	альянса,	тесно	связанного	с	транснациональной	
преступностью	и	включающего	в	себя	представителей	финан-
сово-экономических,	 разведывательных,	 военных	 структур,	
имеющих	выход	на	правящие	политические	круги	США,	Ев-
ропы	и	других	регионов.	Это	наднациональное	объединение	
использует	 в	своих	 интересах	 различного	 характера	 между-
народные,	глобальные	и	локальные	противоречия	и,	в	первую	
очередь,	военные	конфликты,	провоцируя	возникновение	оча-
гов	нестабильности.
Существуют	 многочисленные	 доказательства	 того,	 что	

к	созданию	 ИГИЛ	 приложили	 руку	 западные	 спецслужбы.	
После	военного	вторжения	в	Ирак	именно	спецслужбы	США	
готовили	 боевые	 подразделения	 из	 представителей	 суннит-
ских	 племен	 для	 борьбы	 против	 ячеек	 Аль-Каиды.	 После	
ухода	американцев	из	Ирака	немалая	часть	этих	элитных	под-
разделений	влилась	в	ИГИЛ,	составив	его	профессиональное	
ядро.	 До	 того,	 как	 ИГИЛ	 летом	 2014	г.	 предприняло	 марш-
бросок	на	Ирак,	эта	организация	использовалась	для	борьбы	
с	сирийским	режимом,	наряду	с	другими	террористическими	
группировками,	например	такими	как	«Джебхад	аль-Нусра»,	
которые	 финансировались	 и	вооружались	 Турцией,	 Саудов-
ской	Аравией	и	Катаром	при	полной	поддержке	США.
На	сегодняшний	день	ИГИЛ	является	самой	богатой	в	совре-

менной	истории	террористического	движения	организацией,	
реализующей	принципиально	новую	финансовую	стратегию,	
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ориентированную	 на	 получение	 доходов	 от	 всех	 видов	 его	
криминальной	 деятельности.	 Эта	 группировка	 занимает-
ся	 контрабандой,	 вымогательством,	 грабежом,	 похищением	
людей.	Одним	из	основных	источников	дохода	до	недавнего	
времени	 была	 контрабанда	 нефти	 с	нефтяных	 месторожде-
ний,	которые	находились	на	захваченных	ИГИЛ	территориях	
Ирака	и	Сирии.	По	имеющимся	оценкам,	совокупный	объем	
финансовых	потоков	ИГИЛ	в	2014	г.	составлял	около	1	млрд.	
долларов	 в	год.	 Доходы,	 получаемые	 группировкой	 от	 про-
дажи	контрабандной	нефти,	составляли,	по	разным	оценкам,	
от	2	до	4	млн.	долл.	в	сутки.	В	апреле	2015	г.,	после	падения	
иракского	Тикрита,	ИГИЛ	потерял	три	крупных	нефтяных	ме-
сторождения,	а	в	сентябре	2016	г.	у	ИГИЛ	не	осталось	ни	од-
ной	нефтяной	скважины	на	территории	Ирака.	В	результате,	
по	данным	ООН,	в	2015	г.	ИГИЛ	могло	заработать	на	экспорте	
нефти	и	нефтепродуктов	до	400–500	млн.	долл.1	После	начала	
контртеррористической	операции	российских	ВКС	на	терри-
тории	Сирии	эти	доходы	снизились	еще	примерно	вдвое.
Не	 исключено,	 что	 в поисках новых источников полу-

чения прибыли ИГИЛ может взять под контроль произ-
водство наркотиков в Афганистане.	Хорошо	известно,	что	
после	ввода	американских	войск	в	эту	страну	в	2001	г.	амери-
канские	спецслужбы	были	активно	вовлечены	в	этот	бизнес.	
Даже	 аббревиатура	CIA	 (ЦРУ)	 многими	журналистами	 рас-
шифровывается	как	«Cocaine	Import	Agency»	(«Управление	по	
импорту	наркотиков»).	Производство	героина	в	стране	за	это	

1	 Under-Secretary-General	 Feltman	 “Report	 of	 the	 Secretary-General	 on	
the	threat	posed	by	ISIL	(Da’esh)	to	international	peace	and	security	and	the 
range	of	United	Nations	efforts	in	support	of	Member	States	in	countering	the	
threat”	(S/2016/92)	//	United	Nations	Department	of	Political	Affairs.	09.	02.	
2016	 //	 [URL]:	http://www.un.org/undpa/speeches-statements/09022016/
terrorism	(дата	обращения:	23.	01.	2017).
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время	выросло	в	50	раз	и	сегодня	на	Афганистан	приходится	
92%	его	мирового	производства.

Рис. 1. Карта «Производство опиума 
в Афганистане в 2015–2016 гг.»1.

За	последний	год,	согласно	данным,	опубликованным	в	«Об-
зоре	 производства	 опиума	 в	Афганистане	 в	2016	г.»,	 произ-
водство	опиума	возросло	еще	на	43%	и	составило	4,8	тыс.	т.	
против	3,3	тыс.	т.2	При	этом	в	провинции	Нангархар,	где	на-
блюдается	наибольшее	скопление	боевиков	ИГИЛ,	за	послед-
ний	год	рост	составил	43%,	а	уничтожение	опиумных	полей,	

1	 Afghanistan	 Opium	 Survey	 2016	—	 Executive	 Summary	 //	 UNODC	
Research.	 October	 2016. —	 P.	11	 //	 [URL]:	 https://www.unodc.org/
documents/press/releases/AfghanistanOpiumSurvey2016.pdf	 (дата	 обра-
щения:	23.	01.	2017).

2	 Afghanistan	 Opium	 Survey	 2016	—	 Executive	 Summary	 //	 UNODC	
Research.	October	2016	//	[URL]:	https://www.unodc.org/documents/press/
releases/AfghanistanOpiumSurvey2016.pdf	 (дата	 обращения:	 23.	 01.	
2017).
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напротив,	сократилось	на	99%	—	со	137	гектаров	в	2015	г.	до	
1	 гектара	 в	2016	г.	 В	течение	 2016	г.	 поступали	 сообщения	
о	закреплении	отрядов	ИГИЛ	в	северных	и	северо-восточных	
районах	Афганистана,	граничащих	с	республиками	Централь-
ной	Азии, —	в	провинциях	Бадахшан,	Балх,	Фарьяб,	Сари-Пул	
и	др.	 Производство	 опиума	 в	этих	 местах	 за	 последний	 год	
выросло	в	разы:	в	провинции	Балх	—	на	921%,	Фарьябе	—	на	
152%,	Сари-Пуле	—	на	409%,	Бадахшане	—	на	55%	с	одновре-
менным	сокращением	уничтожения	посевов	мака	на	78%	(см.	
Рис.	1).
Если	ИГИЛ	сумеет	закрепиться	и	расширить	влияние	в	Аф-

ганистане,	 это	 обострит	 угрозы	 безопасности	 для	 России,	
причем	 не	 только	 в	связи	 с	увеличением	 потока	 наркотиков,	
направляемых	из	Афганистана	через	Центральную	Азию	в	Рос-
сию,	но	и	из-за	опасности	проникновения	террористов	из	Аф-
ганистана	в	страны	Центральной	Азии.	На	протяжении	2016	г.	
в	СМИ	 регулярно	 появлялись	 сообщения	 о	дестабилизации	
обстановки	на	 афгано-туркменской	и	афгано-таджикской	 гра-
ницах.	При	этом	военные	возможности	армии	Афганистана	—	
весьма	скромные,	а	внутренняя	мотивация	на	ведение	боевых	
действий	—	достаточно	низкая.	Закрепление	ИГИЛ	на	терри-
тории	 северного	 Афганистана	 может	 привести	 к	появлению	
неконтролируемых	«серых	зон»	в	этом	регионе	и	созданию	баз	
террористов	 и	боевиков,	 ведущих	 подрывную	 деятельность	
против	государств	ОДКБ.	Несмотря	на	мнение	многих	экспер-
тов	о	том,	что	масштабное	проникновение	боевиков	ИГИЛ	на	
территорию	Афганистана	ограничено	в	связи	с	общей	враждеб-
ностью	к	ним	со	стороны	большинства	талибов,	некоторые	на-
блюдатели	утверждают,	что	эти	группировки	достаточно	мирно	
сосуществуют	между	собой	в	северных	анклавах	страны,	что	
предопределяет	возможность	их	сотрудничества.
Угроза	 расширения	 ИГИЛ,	 обладающего	 серьезными	

финансовыми,	 интеллектуальными,	 информационными	
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и	силовыми	ресурсами,	заставляет	по-новому	взглянуть	на	об-
щую	международную	ситуацию	и	настоятельно	требует	нала-
живания	взаимодействия	даже	между	теми	странами,	которые	
расходятся	во	взглядах	на	некоторые	аспекты	международной	
политики.	Как	отмечают	западные	аналитики,	терроризм	гло-
бальной	 направленности,	 который	 олицетворяет	 ИГИЛ,	 «не	
ограничен	каким-либо	одним	или	даже	несколькими	локаль-
но-национально-региональными	контекстами	—	его	цели	но-
сят	 экзистенциальный	 и	поистине	 глобальный	 характер.	 Он	
включает	 в	себя	 не	 только	 профессионально	 разработанную	
военную	 стратегию,	 но	 и	практическую	реализацию	модели	
социального	управления,	апробированную	в	условиях	неста-
бильности.	Эта	структура	должна	рассматриваться	как	явле-
ние	более	значимое,	чем	террористическая	организация,	хотя	
антитеррористическая	составляющая	должна	оставаться	важ-
ным	компонентом	стратегии,	направленной	против	ИГИЛ» 1.
Это	означает,	что	ИГИЛ	нужно	рассматривать	в	контексте	

структурных	проблем	региона,	в	тесной	связке	с	политически-
ми	и	социальными	условиями.	Поэтому	важной	задачей	явля-
ется	объединение	международных	усилий	с	целью	выработки	
механизмов	противодействия	 тем	деструктивным	силам,	ко-
торые	 провоцируют	 дальнейшую	 дестабилизацию	 региона,	
смену	 существующих	 режимов,	 разрушение	 региональных	
государств	и	распространение	хаоса.	Стратегия	борьбы	про-
тив	ИГИЛ	должна	включать	в	себя	военно-техническое	взаи-
модействие	между	странами	с	целью	оперативного	военного	
реагирования	—	в	случае	обострения	обстановки	в	какой-ли-
бо	из	стран	региона,	а	также	комплекс	мер,	направленный	на	

1	 Lister Ch.	Profiling	the	Islamic	State	//	Brookings	Doha	Center	Analysis	
Paper. —	 Number	 13. —	 November	 2014. —	 P.	16	 //	 [URL]: https://www.
brookings.edu/wp-content/uploads/2014/12/en_web_lister.pdf	 (дата	 обра-
щения:	24.	01.	2017).
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предотвращение	 дальнейшего	 распространения	 идеологии	
и	влияния	этой	структуры	на	мусульманское	сообщество.
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РОЛЬ ОДКБ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ  
УГРОЗАМ ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ

Организация	 Договора	 о	коллективной	 безопасности	
(ОДКБ),	 являющаяся	 сегодня	 действенным	 инструментом	
международной	 безопасности	 и	стабильности,	 нуждается	
в	постоянном	совершенствовании,	мобильной	корректировке	
программ.	Это	 связано	 с	быстрым	изменением	международ-
ной	обстановки	в	зоне	ответственности	ОДКБ,	а	также	с	тех-
нологическими	 и	интеллектуальными	 новшествами,	 если	 не	
сказать	 революциями,	 которые	 всё	 чаще	 трансформируют	
вопросы	 безопасности	 и	суверенитета	 с	военного	 на	 инфор-
мационный,	 ментальный,	 идеологический	 уровни.	 Это	 за-
ставляет	тех	из	нас,	кому	не	безразлична	судьба	евразийской	
безопасности,	 не	 просто	 искать	 ответы	 на	 вызовы,	 следуя	
тому	или	иному	тренду,	заданному	не	нами	—	но	всерьез	за-
думаться	о	формировании	таких	трендов	самим.	Многие	по-
ложения	 данной	 статьи	 сформулированы	 именно	 под	 таким	
углом	зрения.
Нисколько	не	умаляя	важность	совершенствования	военной	

составляющей	в	действующей	системе	коллективной	безопас-
ности,	а	также	признавая	важность	углубления	интеграцион-
ных	процессов	в	экономике	как	главного	условия	поддержа-
ния	наших	 вооруженных	 сил	на	 необходимом	качественном	
уровне,	 следует	 обратить	 внимание	на	 важность	 гуманитар-
ного	аспекта	взаимоотношений	между	государствами	—	чле-
нами	ОДКБ.	 Сегодняшний	 день	 даёт	 достаточно	 оснований	
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утверждать,	 что	 гуманитарная	 составляющая	 межгосудар-
ственных	отношений	напрямую	влияет	на	качество	выстраи-
ваемой	системы	коллективной	безопасности,	а	т. н.	нетрадици-
онные	угрозы	в	виде	терроризма	и	религиозного	экстремизма,	
с	которыми	 сталкиваются	 государства	—	 члены	 ОДКБ,	 по	
сути,	стали	традиционными	и	свидетельствуют	о	том,	что	мир	
в	новом	веке	изменился,	изменив	также	характер	войн.
Есть	большие	сомнения	в	том,	что	4-я	статья	Договора	о	кол-

лективной	 безопасности	 может	 быть	 востребована	 в	виде,	
в	каком	она	прописана	в	документе.	Маловероятно,	что	какая-
либо	страна	может	решиться	на	прямую	агрессию	в	отноше-
нии	 государства-члена	 ОДКБ.	 Но	 практика	 дестабилизации	
ситуации	 в	государствах	 Ближнего	 Востока	 экстремистски-
ми,	 террористическими	 и	информационно-идеологическими	
средствами	 может	 быть	 перенесена	 в	Центральноазиатский	
регион.	Да	и	граждане	 государств	—	членов	ОДКБ,	которые	
сейчас	находятся	в	специальных	тренировочных	лагерях	Аф-
ганистана	и	Пакистана	или	воюют	в	Сирии	на	стороне	ИГИЛ,	
могут	 вернуться	 домой	 и	активно	 участвовать	 в	процессах	
дестабилизации	региона.	Анализ	 событий,	происшедших	на	
территории	 Центральной	 Азии,	 показывает,	 что	 в	противо-
стоянии	с	экстремистскими	силами	нет	традиционной	линии	
фронта.	Ведется	гибридная	война	за	формирование	нужного	
мировоззрения	 у	граждан	 и,	прежде	 всего,	 у	молодого	 поко-
ления.

Гибридная война	(англ.	hybrid	warfare)	—	термин,	появив-
шийся	 в	конце	XX	в.	 в	США	для	 понимания	военной стра-
тегии, объединяющей в себе как единое целое обычную 
войну и информационную войну.	Следует	подчеркнуть,	что	
в	мире	пока	нет	единого	и	общепринятого	определения.	Само	
слово	«гибридный»	означает	использование	сразу	нескольких	
видов	 давления	 (информационно-идеологическое,	 финансо-
во-экономическое	и	т. д.)	на	противника.
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С	нашей	точки	зрения,	методология	гибридной	войны	ста-
ла	 разрабатываться	 в	конце	 XIX	в.	 в	Британской	 империи.	
Февральский	государственный	переворот	1917	г.,	приведший	
к	свержению	 самодержавия	 и	крушению	 Российской	 импе-
рии,	 также	 можно	 считать	 успешной	 операцией	 гибридной	
войны	против	России,	осуществленной	силами	западного	ма-
сонства	и	британской	разведкой	МИ-6.	Не	секрет,	что	основ-
ные	исполнители	февральского	государственного	переворота	
(масоны,	либералы	и	генералы-заговорщики)	поддерживались	
британцами	 и	управлялись	 из	Лондона.	 Современная	 запад-
ная	стратегия	гибридной	войны	начала	развиваться	в	рамках	
так	называемой	«холодной	войны»	(1946–1991),	развязанной	
против	СССР	по	инициативе	Уинстона	Черчилля.	«Холодная	
война»	фактически	являлась	гибридной	войной,	которую	вел	
Запад	против	СССР.	В	ходе	этой	войны	осуществлялись	ши-
рокомасштабные	 подрывные	 идеологические	 и	экономиче-
ские	действия,	шло	формирование	«агентов	влияния»	Запада	
в	советской	элите,	СССР	был	целенаправленно	втянут	в	изну-
рительную	 гонку	 вооружений,	 в	войну	 в	Афганистане	 и	т. п.	
Вызовы	 и	угрозы	 подрывной	 деятельности	 в	форме	 гибрид-
ной	войны	не	были	адекватно	оценены	руководством	СССР,	
которое	 упорно	 готовилось	 к	классической	 войне	 и	рассма-
тривало	военную	силу	и	ядерное	сдерживание	как	основу	со-
хранения	государственного	суверенитета.	Некоторые	подходы	
к	методологии	гибридной	войны	в	1920-х	гг.	описаны	наши-
ми	отечественными	военными	мыслителями	 (генерал-майор	
Александр	 Свечин,	 генерал-лейтенант	 Андрей	 Снесарев).	
Довольно	интересный	подход	предлагался	полковником	рус-
ского	 Генштаба	 Евгением	Месснером,	 который	 в	эмиграции	
уже	после	Второй	мировой	войны	в	своей	фундаментальной	
работе	«Лик	современной	войны»,	изданной	в	1959	году	в	Бу-
энос-Айресе,	сформулировал	концепцию	«мятежевойны»,	то	
есть	 «новой	 формы	 вооруженных	 конфликтов…	 в	которой	

Панарин И. Н.		 Роль	ОДКБ	в	противодействии		
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воителями	 являются	 не	 только	 войска	 и	не	 столько	 войска,	
сколько	народные	движения»1.	Эта	концепция	получила	даль-
нейшее	 развития	 в	двух	 других	 его	 работах	 «Мятеж	—	 имя	
третьей	всемирной»	(Буэнос-Айрес,	1960)	и	«Всемирная	мя-
тежевойна»	(Буэнос-Айрес,	1971).
Однако	в	СССР	данные	подходы	не	развивались.	В	рамках	

стратегии	 гибридной	 войны	 Запада	 действовала	 направлен-
ная	против	СССР	система	экономических	санкций.	С	целью	
экспортного	 контроля	 над	 товарами	 и	технологиями,	 запре-
щенными	 к	ввозу	 в	СССР	 и	государства	 Варшавского	 дого-
вора,	 странами	НАТО	и	Японией	в	1949	г.	был	создан	Коор-
динационный	 комитет	 по	 экспортному	 контролю	 (КОКОМ).	
Его	 задачей	 стало	 обеспечение	 контролируемого	 технологи-
ческого	 отставания	 СССР.	 Фактически	 в	2014	г.,	 после	 вос-
соединения	 Крыма	 с	Россией,	 Запад	 применил	 против	 Рос-
сии	 санкции,	 аналогичные	 тем,	 которые	 действовали	 много	
лет	против	СССР.	Целенаправленные	манипуляции	с	ценами	
на	 энергоносители	 также	 являлись	 важной	 технологией	 ги-
бридной	 войны	 Запада	 против	 Советского	 Союза.	 В	2016	г.	
все	 повторяется,	 только	 операции	 гибридной	 войны	 по	 це-
ленаправленному	 снижению	цены	на	 нефть	 проводятся	 уже	
против	 России.	В	конце	 1980-х	 гг.	 при	мощной	 организаци-
онной,	финансовой,	информационной	поддержки	из-за	рубе-
жа	 заполыхали	 кровопролитные	 конфликты	 на	 территории	
Советского	Союза.	Руководство	СССР	оказалось	неспособно	
противостоять	 невооруженной	 агрессии	 против	 страны	 и	не	
допустить	 ее	 разрушения	 в	1991	г.	 В	процессе	 разрушения	
СССР	крайне	негативную	роль	сыграл	Генеральный	секретарь	
ЦК	КПСС	Михаил	Горбачев,	который	не	смог	или	не	захотел	

1	 Хочешь	мира,	победи	мятежевойну!	Творческое	наследие	Е.	Э.	Месс-
нера	/	Под	ред.	В.И.Марченкова.	–	М.:	Военный	университет,	Русский	
Путь,	2005.	–	С.	101.
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противодействовать	 гибридной	 войне	 Запада.	 30	лет	 назад,	
в	октябре	 1986	г.,	 состоялись	 переговоры	 Президента	 США	
Рейгана	и	Генсека	Горбачева.	СССР	пошел	на	колоссальные	
односторонние	уступки.	В	США	поведение	советской	делега-
ции	в	Рейкьявике,	 а	точнее	поведение	М. С.	Горбачёва,	было	
оценено	как	Капитуляция.
Отправной	же	 точкой	 для	 разработки	 Западом	 концепции	

использования	терроризма	как	особой	технологии	гибридной	
войны	 стал	 тайный	проект	НАТО,	 созданный	после	Второй	
мировой	 войны	 британской	 разведкой	МИ-6	 и	ЦРУ.	 В	стра-
нах-членах	 НАТО	 параллельно	 с	регулярными	 армиями	
альянса	 появились	 секретные	 армии	НАТО	 (также	 называе-
мые	 «оставшиеся	 позади»	 (англ.	 stay-behind)	 или	 «Гладио»	
(лат.	gladio	—	меч).	Этими	секретными	армиями	НАТО	руко-
водил	и	координировал	их	действия	тайный	комитет	безопас-
ности	 в	штаб-квартире	 НАТО	 в	Брюсселе.	 Представители	
секретных	армий	ежегодно	собирались	вместе.	МИ-6	и	ЦРУ	
финансировали	создание	и	деятельность	этих	тайных	дивер-
сионных	групп,	обучали	их	и	закладывали	тайники	с	оружи-
ем	 и	взрывчаткой.	 Например,	 итальянская	 секретная	 армия	
НАТО	вела	тайную	войну	против	итальянских	коммунистов	
(ИКП)	и	социалистов	(ИСП),	совершая	кровавые	террористи-
ческие	акты.
Развитие	 проекта	 «Гладио»	 имело	 место	 в	Афганистане,	

куда	 главному	 идеологу	 гибридной	 войны	 Запада	 против	
СССР	 русофобу	 Збигневу	 Бжезинскому	 удалось	 «втянуть»	
Советскую	 Армию.	 МИ-6 и ЦРУ создали координацион-
ный центр международного исламистского террористи-
ческого движения для борьбы с советскими войсками 
в Афганистане. Так появилась «Аль-Каида», объединив-
шая наемников из 43 стран.	Последовавшая	 за	 этим	деся-
тилетняя	война	с	моджахедами	стала	одной	из	причин	пора-
жения	 Советского	 Союза	 в	«холодной	 войне».	 Именно	 при	
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организационной	и	финансовой	поддержке	западных	разведок	
возникла	 организация,	 координирующая	 переброску	 остав-
шихся	 не	 у	дел	 ветеранов	 афганской	 войны	 по	 всему	 миру.	
Впоследствии	 «Аль-Каида»	 успешно	 направляла	 фанатиков	
ислама,	 обладающих	 боевым	 опытом,	 на	 Северный	 Кавказ,	
в	Алжир,	Боснию,	Косово,	Ирак	и	Сирию	(где	на	основе	опы-
та	 «Аль-Каиды»	 и	была	 создана	ИГИЛ).	 Что	же	 произошло	
с	ними	после	распада	СССР?	Все	они	остались	в	строю.	Как	
и	прежде,	 проводят	 террористические	 акции	 «под	 ложным	
флагом»	в	тех	странах,	которые	не	хотят	добровольно	прини-
мать	 правила	 глобализации.	Механизм	 прост:	 сначала	 «тер-
рористы»	до	предела	дестабилизируют	обстановку	в	стране,	
а	затем	 туда	 прибывают	 войска	США	и	НАТО	для	 оказания	
помощи	в	борьбе	 с	террористами	и	проведения	 операций	по	
стабилизации.	Такой	сценарий	был	сорван	в	Сирии.
В	результате	изучения	афганского	опыта	западные	аналити-

ки	выстроили	простой	и	ясный	алгоритм	ведения	гибридной	
войны	для	реализации	идеи	полного	западного	доминирова-
ния	в	мире:
•	если	страна	не	принимает	западные	правила	игры,	то	на-

чинается	революция,	для	начала	«цветная»;
•	если	власти	капитулировали,	их	заменяют	на	прозападный	

режим;
•	 если	 власти	 сопротивляются,	 начинается	 силовая	 опе-

рация;	 в	стране	 активизируются	 различные	 антиправитель-
ственные	 организации	 и	повстанческие	 движения,	 которые	
либо	 сами	 свергают	 правительство,	 либо	 к	ним	 приходят	
США	и	НАТО.
В	наши	дни	мощный	удар	по	стабильности	в	Евразии	на-

несли	 несущие	 хаос	 «цветные	 революции»	 на	Украине	 и	на	
Ближнем	 Востоке.	 Негативное	 для	 ОДКБ	 развитие	 геопо-
литической	 ситуации	 стало	 возможным	 в	результате	 ак-
тивного	 и	умелого	 использования	 Западом	 современных	
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информационных	 технологий	 с	целью	 переформатирования	
сознания	и	поведения	значительной	части	населения	Украины	
и	стран	Ближнего	Востока.
Как	 образно	 сказал	 президент	 России	В. В.	Путин,	 высту-

пая	на	заседании	Совета	Безопасности	России	22	июля	2014	г.:	
«Неугодные	режимы,	страны,	которые	проводят	независимую	
политику	или	просто	стоят	на	пути	чьих-то	интересов,	деста-
билизируются.	Для	этого	в	ход	идут	так	называемые	«цветные	
революции»,	а	если	называть	вещи	своими	именами	—	просто	
государственные	перевороты,	спровоцированные	и	финанси-
руемые	 извне.	Конечно,	 упор	 делается	 на	 проблемы	 внутри	
стран»1.
Следует	 напомнить,	 что	 первым	 этапом	 войны	 в	Сирии	

была	как	раз	 «цветная	революция»,	 произошедшая	несколь-
ко	лет	тому	назад.	Но	народ	Сирии	сплотился	вокруг	своего	
президента.	И	вот	тогда	начался	второй	этап	—	вооруженная	
агрессия	террористов	ИГИЛ.	Усиление	военного	присутствия	
России	в	Сирии	является	вынужденной	ответной	мерой	в	свя-
зи	 с	масштабной	 террористической	 агрессией	ИГИЛ	против	
народа	Сирии	при	тайной	поддержке	Саудовской	Аравии	и	за-
падных	государств. Данные	обстоятельства	требуют	от	ОДКБ	
проведения	 активных	 и	эффективных	 мероприятий,	 обеспе-
чивающих	противодействие	угрозам	ведущейся	Западом	 ги-
бридной	войны.

Гибридная война	—	совокупность методов военно-сило-
вого, политико-дипломатического, финансово-экономиче-
ского, информационно-психологического и информаци-
онно-технического давления,	а	также	технологий	«цветных	

1	 Заседание	Совета	Безопасности,	22	июля	2014	года,	Москва,	Кремль	
//	Официальный	сайт	Президента	России.	22.	07.	2014	//	[URL]:	http://
special.kremlin.ru/events/security-council/46305	(дата	обращения:	25.	11.	
2016).
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революций»,	 терроризма	 и	экстремизма,	 мероприятий	 спец-
служб,	 формирований	 сил	 специального	 назначения,	 сил	
специальных	 операций	 и	структур	 публичной	 дипломатии,	
осуществляемых	по	единому	плану	органами	управления	го-
сударства,	военно-политического	блока	или	ТНК.

Цели гибридной войны — полная или частичная дезин-
теграция государства, качественное изменение его внутри- 
или внешнеполитического курса, замена государственно-
го руководства на лояльные режимы, установление над 
страной внешнего идеологического и финансово-экономи-
ческого контроля, ее хаотизация и подчинение диктату со 
стороны других государств или ТНК.
Особенностью	 современного	 этапа	 развития	международ-

ных	отношений	является	мощный	политический,	информаци-
онный	и	экономический	прессинг	со	стороны	Запада	в	отно-
шении	России,	который	представляет	собой	составную	часть	
западной	стратегии	гибридной	войны,	нацеленной	на	дезин-
теграцию	евразийского	пространства,	создание	хаоса	и	неста-
бильности	в	Евразии.
Стратегия	гибридной	войны	разрабатывается	США	и	НАТО	

уже	много	лет.	В	качестве	нового	элемента	войны	рассматрива-
ется	усиление	влияния	на	подготовку,	ход	и	исход	глобальной	
войны	 сочетания	 элементов	 военной	 и	иррегулярной	 состав-
ляющих.	 В	XXI	в.	 в	международных	 отношениях	 произошла	
трансформация	 понятия	 «сила».	 Стратегия	 ведения	 гибрид-
ной	войны	НАТО	предполагает	доминирование	инструментов	
«мягкой	силы»	и	нацелена	на	дезинтеграцию	евразийского	про-
странства,	создание	хаоса	и	нестабильности	в	соседних	с	Рос-
сией	 государствах	 с	использованием	 технологий	 цветных	 ре-
волюций,	информационной	войны,	терроризма	и	экстремизма,	
финансово-экономического	 давления,	 военно-силового	 при-
нуждения.	В	итоговой	декларации	саммита	НАТО,	состоявше-
гося	в	Шотландии	в	сентябре	2014	г.,	впервые	на	официальном	
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уровне	было	заявлено	о	необходимости	готовить	альянс	к	уча-
стию	в	войнах	нового	типа	—	гибридных	войнах.	А	в	декабре	
2015	г.	 на	 саммите	министров	 иностранных	 дел	 стран	НАТО	
была	принята	новая	стратегия	ведения	гибридной	войны.
Как	 следствие,	 резко	 активизировалась	 военная	 деятель-

ность	вблизи	границ	зоны	ответственности	ОДКБ.	Усиливает-
ся	военная	группировка	вооруженных	сил	государств	НАТО	
в	Восточной	Европе.	Выстраивается	разветвленная	сеть	пере-
довых	 пунктов	 управления	 войсками	 в	Восточно-Европей-
ской	зоне.	Закономерным	результатом	стала	резкая	и,	судя	по	
всему,	долговременная	дестабилизация	обстановки	на	Ближ-
нем	Востоке	в	Афганистане.
Весьма	ощутимой	болевой	точкой	для	нас	продолжает	оста-

ваться	Афганистан.	На	фоне	углубления	противоречий	в	Аф-
ганистане	 существует	 опасность	 разбалансировки	 ситуации	
в	этой	соседней	с	нашей	стране.	Не	сокращается	поток	афган-
ских	наркотиков	на	 территорию	 государств	—	членов	ОДКБ	
и	далее	в	Европу	(по	данным	Управления	ООН	по	наркотикам	
и	преступности,	 он	 составляет	 около	 1200	тонн	 ежегодно).	
Остается	 угрожающей	 обстановка	 на	 таджикско-афганской	
границе.	 Не	 исключена	 возможность	 подготовки	 прорывов	
вооруженных	 групп	 на	 территорию	 Таджикистана.	 В	соот-
ветствии	с	принятым	главами	государств	—	членов	ОДКБ	ре-
шением	в	период	с	12	по	21	мая	2015	г.	проведена	внезапная	
проверка	 готовности	 воинских	 контингентов	 Коллективных	
сил	 оперативного	 реагирования	 ОДКБ	 к	выполнению	 задач	
по	предназначению.	Следует	подчеркнуть,	что,	как	показали	
учения	Коллективных	сил	оперативного	реагирования	ОДКБ	
в	мае	2015	г.,	а	также	учения	«ПОИСК-2016»	в	апреле	2016	г.,	
и	Таджикистан,	и	ОДКБ	располагают	всем	необходимым	по-
тенциалом	 для	 обеспечения	 неприкосновенности	 границ	
и,	при	необходимости,	 пресечения	любых	попыток	дестаби-
лизации	в	зоне	ответственности	ОДКБ.

Панарин И. Н.		 Роль	ОДКБ	в	противодействии		
угрозам	гибридной	войны
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Наметилась	весьма	опасная	тенденция	объединения	усилий	
Талибана	и	ИГИЛ.	Появление	ИГИЛовцев	отмечено	во	мно-
гих	 провинциях	 Афганистана.	 Основанные	 на	 радикальных	
экстремистских	 идеях	 и	прочно	 обосновавшиеся	 в	государ-
ствах,	составляющих	так	называемую	«дугу	нестабильности»	
(Сирия,	 Ливия,	 Ливан,	 Ирак,	 Иордания,	 Пакистан,	 Афгани-
стан	и	др.),	террористические	и	экстремистские	группировки	
расширяют	 ареал	 своей	 активности	на	Кавказе,	 в	Централь-
ной	Азии	и	Европе.	По	некоторым	данным,	в	настоящее	вре-
мя	 в	рядах	 ИГИЛ	 проходят	 подготовку	 и	воюют	 несколько	
тысяч	 граждан	 государств	—	 членов	 ОДКБ.	 Получившие	
хорошую	 боевую	 практику	 в	рядах	 ИГИЛ	 боевики	 по	 воз-
вращении	 домой	 существенно	 усилят	 экстремистские	 орга-
низации,	действующие	в	подполье	в	некоторых	регионах	 го-
сударств	—	членов	ОДКБ.	Из	свидетельств	лиц,	побывавших	
в	т. н.	 «халифате»,	 можно	 сделать	 следующие	 выводы.	 Вер-
бовка	осуществляется	главным	образом	через	Интернет	и	со-
циальные	сети,	а	также	проповеди	в	«неофициальных»	мече-
тях	и	молельных	комнатах.	Росту	популярности	радикальной	
идеологии	способствуют	острые	внутренние	проблемы	реги-
она:	 преобладание	 молодежи,	 религиозная	 безграмотность,	
неустроенность	 и	бедность,	 социальная	 несправедливость,	
этнические	конфликты	и	т. д.	Привлекательными	для	адептов	
оказываются	не	только	идеи	построения	«справедливого	госу-
дарства»,	которыми	заманивают	в	ИГИЛ,	но	и	обещания	вы-
сокой	заработной	платы.
Сирийский	конфликт,	ставший	результатом	проводимой	За-

падом	ближневосточной	политики,	послужил	мощным	толч-
ком	для	активизации	Международного	террористического	ин-
тернационала,	 объединения	 его	 различных	 группировок	под	
знаменами	ИГИЛ.
Для	 государств	—	 членов	 ОДКБ	 весьма	 актуальными	

продолжают	 оставаться	 региональные	 вызовы	 и	угрозы	
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безопасности	 (тревожная	 ситуация	 на	 афгано-таджикской	
границе,	рост	наркотрафика	из	Афганистана,	гражданская	во-
йна	на	Украине;	на	грани	войны	и	мира	балансирует	ситуация	
вокруг	Нагорного	Карабаха,	тенденция	к	усилению	напряжен-
ности	отмечается	в	Приднестровье).
Эксперты	Аналитической	Ассоциации	ОДКБ	отмечают,	что	

опасность вмешательства во внутренние дела государств 
выдвигается	на	первый	план	в	ряду	нетрадиционных	вызовов,	
угроз	и	рисков	для	безопасности	государств	Евразии.	Мани-
пулирование	 настроениями	 населения	 государств,	 создание,	
финансирование	и	всестороннее	обеспечение	оппозиционных	
группировок	стало	действенным	инструментом	смещения	не-
угодных	 и	приведения	 к	власти	 лояльных	 Западу	 политиче-
ских	режимов.
В	целом,	все	вышеперечисленные	угрозы	являются	состав-

ными	частями	западной	стратегии	гибридной	войны,	нацелен-
ной	 на	 дезинтеграцию	 евразийского	 пространства,	 создание	
хаоса	 и	нестабильности	 в	Евразии	 с	использованием	 техно-
логий	 «цветных	 революций»,	 информационной	 войны,	 тер-
роризма	и	экстремизма,	финансово-экономического	давления,	
военно-силового	принуждения.	Очевидно,	что	государствен-
ный	 переворот	 и	гражданская	 война	 на	 Украине,	 организо-
ванные	при	поддержке	Запада	—	операции	гибридной	войны	
западных	спецслужб,	нацеленные	на	блокировку	интеграци-
онных	процессов	в	Евразии.
В	 этих	 условиях	 целесообразно	 сосредоточить усилия 

ОДКБ на расширении взаимной поддержки и взаимопо-
мощи, повышении уровня солидарности между государ-
ствами	—	 членами.	 В	организационном	 плане	 необходимо	
сделать	упор	на	практическую	деятельность	по	обеспечению	
безопасности	и	стабильности,	выявлению	и	пресечению	пре-
ступных	 посягательств	 против	 государств	—	 членов,	 под-
готовке	 сил	 и	средств	 системы	 коллективной	 безопасности	

Панарин И. Н.		 Роль	ОДКБ	в	противодействии		
угрозам	гибридной	войны
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к	защите	суверенитета,	территориальной	целостности,	закон-
но	избранной	власти	союзных	государств.
Работа	 по	 противодействию	 вызовам	 и	угрозам	 была	 на-

правлена	 на	 расширение	 практического	 взаимодействия	
государств	—	 членов	 ОДКБ	 в	борьбе	 с	терроризмом	 и	экс-
тремизмом,	 незаконным	 оборотом	 наркотиков,	 нелегальной	
миграцией,	 по	 совершенствованию	 системы	 предупрежде-
ния	 и	ликвидации	 последствий	 чрезвычайных	 ситуаций.	
С	высокой	 результативностью	 осуществлены	 в	последние	
годы	 совместные	 мероприятия	 в	рамках	 проведения	 опера-
ций	«Канал»,	«Нелегал»	и	«ПРОКСИ».	Предприняты	важные	
практические	 шаги	 в	области	 дальнейшего	 совершенство-
вания	 системы	 предупреждения	 и	ликвидации	 последствий	
чрезвычайных	 ситуаций.	 Приступил	 к	работе	 Консультаци-
онный	координационный	центр	ОДКБ	по	вопросам	реагиро-
вания	на	компьютерные	инциденты.	Ряд	полезных	экспертно-
аналитических	и	воспитательных	мероприятий	с	молодежью	
был	 осуществлен	 с	участием	 Аналитической	 Ассоциации	
и	Университетской	Лиги	ОДКБ.
Сегодня	ОДКБ	—	единственная	на	 евразийском	простран-

стве	международная	организация,	обладающая	всем	набором	
реальных	коллективных	возможностей	обеспечения	безопас-
ности	своих	государств	—	членов.	Только	в	ее	арсенале	име-
ются	 прошедшие	 совместную	подготовку,	 хорошо	 оснащен-
ные	 Коллективные	 силы.	 Созданы	 и	готовы	 к	слаженным	
действиям,	в	том	числе	и	в	операциях	за	рубежом,	Миротвор-
ческие	силы.	В	рамках	ОДКБ	осуществляется	реальная	коор-
динация	 внешнеполитической	 деятельности,	 основанная	 на	
коллективных	 указаниях	 постоянным	 представителям	 госу-
дарств	—	членов	при	международных	организациях.	Органи-
зовано	 военно-экономическое	 сотрудничество.	 На	 льготных	
условиях	 осуществляются	 совместные	 военно-технические	
проекты.	Создана	реально	действующая	система	кризисного	
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реагирования	и	реагирования	на	чрезвычайные	ситуации	при-
родного	и	техногенного	характера.	В	связи	с	этим	главным	на-
правлением	деятельности	ОДКБ	на	перспективу	должно	стать	
совершенствование	 существующих	 элементов	 системы	 кол-
лективной	 безопасности,	 создание	механизмов	 координации	
коллективных	действий	в	сфере	противодействия	экстремиз-
му,	терроризму	и	международной	преступности.
В	 конце	 2010	г.	 в	Организации	 была	 принята	 «система	

кризисного	 реагирования»,	 регламентирующая	 коллектив-
ные	действия	для	 защиты	безопасности,	 стабильности	госу-
дарств	—	членов	ОДКБ.	Для	реализации	этой	задачи	в	ОДКБ	
и	предназначены	Коллективные	силы	оперативного	реагиро-
вания	и	Миротворческие	силы.	Также	сформирована	правовая	
основа	для	проведения	экстренных	консультаций	и	принятия	
оперативных	решений	высшими	должностными	лицами	госу-
дарств.
Особо	следует	отметить	значимость	деятельности Аналити-

ческой Ассоциации ОДКБ и Университетской Лиги ОДКБ.	
Главами	 государств	—	 членов	 Организации	 Договора	 о	кол-
лективной	 безопасности	 на	 заседаниях	 Совета	 коллективной	
безопасности	 ОДКБ	 неоднократно	 подчеркивалась	 необходи-
мость	 принятия	 дополнительных	 мер	 по	 созданию	 совмест-
ного	информационно-аналитического	потенциала	в	интересах	
развития	 эффективной	 системы	 коллективной	 безопасности,	
пропаганды	 деятельности	 ОДКБ.	 В	этих	 целях	 Секретариат	
ОДКБ	 провел	 11	марта	 2013	г.	 Международный	 семинар-со-
вещание	 с	руководителями	 информационно-аналитических	
структур	 государств	—	 членов	 ОДКБ.	 На	 нем	 было	 принято	
решение	о	создании	Аналитической	Ассоциации	ОДКБ,	кото-
рая	 предназначена	 для	 разработки	 стратегии	 и	мероприятий	
скоординированной	 информационной	 политики	 в	интересах	
государств	—	 членов	 Организации,	 информационно-аналити-
ческой	поддержки	решений	 глав	 государств	—	членов	ОДКБ,	

Панарин И. Н.		 Роль	ОДКБ	в	противодействии		
угрозам	гибридной	войны



84

Евразийская дуга нестабильности и проблемы региональной безопасности
от Восточной Азии до Северной Африки

налаживания	 деловых	 контактов,	 обмена	 информацией,	 про-
ведения	 экспертного	 и	ситуационного	 анализа.	 Она	 вклю-
чает	 около	 30	 информационно-аналитических	 структур	 из	
всех	государств	—	членов	ОДКБ. В	рамках	реализации	Плана	
первоочередных	 мероприятий	 по	 формированию	 основ	 ско-
ординированной	 информационной	 политики	 в	интересах	 го-
сударств	—	 членов	 Организации	 Договора	 о	коллективной	
безопасности	 от	 20	декабря	 2011	г.	 в	2013–2016	гг.	 проведено	
несколько	 десятков	 экспертно-аналитических	 мероприятий	
(круглых	столов,	международных	конференций,	ситуационных	
анализов	и	т. д.).	В	их	числе	—	презентация	публичного	докла-
да	Аналитической	Ассоциации	ОДКБ	на	 тему:	 «ОДКБ	и	без-
опасность	 Евразии»	 (пресс-центр	 РИА	Новости,	 30	сентября	
2013	г.).	Затем	публичный	доклад	был	направлен	руководите-
лям	 международных	 организаций,	 председателям	 уставных	
органов	 ОДКБ,	 другим	 заинтересованным	 лицам	 (всего	 88	
адресов).	Доклад	был	позитивно	воспринят	в	экспертном	сооб-
ществе	ОДКБ,	в	том	числе	и	международными	организациями	
(ОБСЕ).	Организован	перевод	публичного	доклада	на	англий-
ский	и	испанский	языки	и	его	издание.
22	апреля	2014	г.	в	Екатеринбурге	(в	резиденции	уральско-

го	губернатора)	состоялась	процедура	подписания	Меморан-
дума	 о	создании	Университетской	Лиги	ОДКБ	 (при	 участии	
Генерального	секретаря	ОДКБ).	Около	30	евразийских	вузов	
из	 всех	 государств	—	 членов	ОДКБ	 (Академия	МВД	Респу-
блики	Таджикистан,	Академия	государственного	управления	
при	 Президенте	 Республики	 Казахстан,	 Белорусский	 госу-
дарственный	университет,	Ереванский	государственный	уни-
верситет,	 Кыргызско-российский	 (славянский)	 университет,	
Уральский	 государственный	 экономический	 университет	
и	т. д.).	Учредительное	собрание	Университетской	Лиги	ОДКБ	
состоялось	в	рамках	ежегодно	проводимого	в	Екатеринбурге	
Евразийского	экономического	форума	молодежи	(ЕЭФМ).
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Деятельность	Университетской	Лиги	ОДКБ	направлена	на	
формирование	инновационных	кластеров	безопасности,	кон-
солидацию	интеллектуальных	сил	и	действий	университетов,	
научных	учреждений,	бизнеса,	институтов	гражданского	об-
щества	и	других	организаций,	работа	которых	связана	с	безо-
пасностью	государств	—	членов	ОДКБ,	с	целью	координации	
действий	по	 содействию	процессу	обеспечения	 евразийской	
безопасности.	22	апреля	2014	г.	в	Екатеринбурге	под	предсе-
дательством	 Генерального	 секретаря	 ОДКБ	 Н. Н.	Бордюжи	
состоялось	 первое	 заседание	 Высшего	 совета	 Университет-
ской	Лиги	государств	—	членов	ОДКБ.	Было	проведено	много	
мероприятий,	среди	которых	хотелось	бы	выделить	следую-
щие.	 25–27	июня	 2014	г.	 на	 базе	Московского	 государствен-
ного	университета	приборостроения	и	информатики	прошел	
трехдневный	обучающий	совместный	семинар	Секретариата	
ОДКБ	 и	Университетской	 Лиги	 ОДКБ	 на	 тему:	 «Информа-
ционная	война:	история	и	современность».	В	работе	семина-
ра	участвовали	представители	Объединенного	штаба	ОДКБ,	
структур	 Аналитической	 Ассоциации	 ОДКБ	 и	Университет-
ской	Лиги	ОДКБ,	МИД	 России,	Минобороны	 России,	 НАК	
России,	 МВД	 России,	 МЧС	 России,	 ФСКН,	 полномочные	
представители	государств	—	членов	ОДКБ.	А	в	ноябре-дека-
бре	2014	г.	был	проведен	цикл	обучающих	курсов	по	инфор-
мационной	 безопасности	 в	университетах	 пяти	 стран	ОДКБ	
(Армения,	 Казахстан,	 Беларусь,	 Таджикистан,	 Кыргызстан).	
В	обучении	приняли	участие	более	1100	студентов,	граждане	
всех	государств	—	членов	ОДКБ,	а	также	Туркмении,	Сирии	
и	Афганистана.	В	преддверии	празднования	70-летия	Победы	
в	Великой	Отечественной	войне	Университетская	Лига	ОДКБ	
выступила	с	инициативой	проведения	синхрон-акции	«Вальс	
Победы»,	 которая	 была	 успешно	 проведена	 в	мае	 2015	г.	 на	
всех	площадках	 государств	—	членов	ОДКБ.	В	ней	приняло	
участие	около	50	тысяч	человек.

Панарин И. Н.		 Роль	ОДКБ	в	противодействии		
угрозам	гибридной	войны
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Аналитической	Ассоциацией	ОДКБ	проведена	серия	Кру-
глых	столов	и	обучающих	семинаров	по	проблематике	проти-
водействия	«цветным	революциям»:
19	декабря	2013	года	состоялся	Круглый	стол	Аналитической	

Ассоциации	ОДКБ	на	тему	«Взаимодействие	власти	и	общества	
в	целях	 противодействия	 внешнему	 вмешательству	 и	«цвет-
ным	 революциям»	 (Москва,	 Секретариат	 ОДКБ),	 а	10	апреля	
2014	г. —	аналогичный	в	г.	Минске,	11	июня	2014	—	в	Ереване,	
11	сентября	2014	г. —	в	Нижнем	Новгороде.
Доклад:	«Эволюция	«цветных	революций»	и	задачи	по	про-

тиводействию	внешнему	вмешательству».
24	июня	2014	г.	 круглый	стол	Аналитической	Ассоциации	

ОДКБ	 на	 тему	 «Информация,	 социальные	 сети	 и	Безопас-
ность»,	на	котором	рассматривалась	проблематика	информа-
ционного	противодействия.
25–27	июня	2014	г.	на	базе	Московского	государственного	

университета	приборостроения	и	информатики	 (Москва)	 со-
стоялся	 обучающий	 семинар	 Университетской	 Лиги	 ОДКБ	
для	представителей	госструктур	ОДКБ	по	проблематике	ин-
формационной	 войны,	 в	том	 числе	 и	проблеме	 противодей-
ствия	«цветным	революциям».
В	ходе	проведенных	мероприятий	были	определены	следу-

ющие	меры	противодействия	«ЦР»:
1.	Система	превентивных	коммуникаций	безопасности.
2.	Мониторинг	безопасного	информационного	пространства.
3.	Выработка	международно-правовых	механизмов	защиты	

от	«ЦР».	Формирование	основ	межгосударственной	системы	
противодействия	«ЦР».
4.	 Реализации	 скоординированных	 мер	 информационной	

политики	 государств	—	 членов	 ОДКБ	 в	сфере	 противодей-
ствия	«ЦР».
5.	Диагностика	деятельности	и	выявление	коммуникаторов	

и	проводников	«ЦР»	в	информационном	пространстве	ОДКБ.
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6.	Создание	особых	механизмов	взаимодействия	СМИ	с	ор-
ганами	государственной	власти	в	кризисных	ситуациях.
7.	Сотрудничество	ОДКБ	с	некоммерческими	организация-

ми	по	вопросам	укрепления	коллективной	безопасности.
Важным	направлением	деятельности	Аналитической	Ассо-

циации	ОДКБ	стали	Ситуационные	анализы.	Ниже	даны	не-
сколько	примеров	их	проведения.
Ситуационный	 анализ	 Аналитической	 Ассоциации	 ОДКБ	

в	МГИМО	(У)	МИД	России	на	тему:	«Сценарии	и	перспекти-
вы	эволюции	ситуации	в	Афганистане	и	постсоветской	Цен-
тральной	Азии	после	2015	года»	—	9	июня	2015	г.
16	декабря	 2015	г.	 в	зале	 заседаний	 Секретариата	 ОДКБ	

был	проведен	 закрытый	Ситуационный	 анализ	Аналитиче-
ской	Ассоциации	ОДКБ	на	тему:	«Вызовы	и	угрозы	безопас-
ности	для	России	и	других	государств	—	членов	ОДКБ	в	ус-
ловиях	активизации	террористической	деятельности	ИГИЛ	
(ДАИШ)	и	резкого	осложнения	российско-турецких	отноше-
ний».
16	февраля	 2016	г.	 в	Зале	 Ученого	 Совета	 МГИМО	 (У)	

МИД	России	состоялся	Ситуационный	анализ	Аналитической	
Ассоциации	ОДКБ	и	ИМИ	МГИМО	(У)	МИД	России	на	тему:	
«О	тенденциях	 развития	 военно-политической	 ситуации	 на	
постсоветском	 пространстве	 в	условиях	 активизации	 терро-
ристической	деятельности	ИГИЛ,	 обострения	российско-ту-
рецких	 отношений,	 деградации	 обстановки	 в	Афганистане	
и	мерах	 ОДКБ	 по	 нейтрализации	 существующих	 вызовов	
и	угроз».
В	 международной	 жизни	 всё	 большую	 роль	 стала	 играть	

так	 называемая	 политика	 «мягкой	 силы»,	 где	 приоритетом	
является	 не	 военно-силовой	 компонент,	 а	способность	 го-
сударств	 и	международных	 организаций	 оказывать	 влия-
ние	 на	международное	 пространство	 с	помощью	публичной	
дипломатии	 и	гуманитарных	 технологий.	 В	рамках	 данных	

Панарин И. Н.		 Роль	ОДКБ	в	противодействии		
угрозам	гибридной	войны
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подходов	 в	2015–2016	гг.	 Секретариатом	 ОДКБ,	 Аналитиче-
ской	Ассоциацией	и	Университетской	Лигой	ОДКБ	было	про-
ведено	 4	 научно-образовательных	 программы	 «Молодежная	
школа	ОДКБ».
Первая	 Молодежная	 школа	 ОДКБ	 открылась	 20	октября	

2015	г.	в	Русском	Доме	Белграда.	В	ней	приняло	участие	око-
ло	300	молодых	политологов	и	студентов	Республики	Сербия.	
Дата	начала	мероприятия	была	выбрана	не	случайно,	так	как	
20	октября	1944	г.	войска	Красной	Армии	освободили	Белград	
от	 немецко-фашистских	 захватчиков.	 Участниками	 Школы	
стали	представители	молодежных	движений	ведущих	полити-
ческих	партий	Сербии,	студенты	Белградского	университета	
и	Университета	города	Ниша,	молодые	политологи.	На	откры-
тии	Первой	Молодежной	школы	ОДКБ	20	октября	в	Русском	
Доме	Белграда	выступили	с	приветственным	словом:	депутат	
Парламента	Сербии,	глава	делегации	Сербии	в	Парламентской	
ассамблее	ОДКБ	Милован	Дрецун,	Чрезвычайный	и	Полно-
мочный	Посол	Российской	Федерации	 в	Республике	Сербия	
Чепурин	Александр	Васильевич,	Чрезвычайный	и	Полномоч-
ный	Посол	Республики	Беларусь	в	Республике	Сербия	Чушев	
Владимир	Николаевич.
С	основными	докладами	выступили:
-	профессор,	доктор	политических	наук,	координатор	Ана-

литической	Ассоциации	ОДКБ	И. Н.	Панарин	(«ОДКБ	и	без-
опасность	Евразии»);
-	доктор	экономических	наук,	заместитель	директора	РИСИ	

Г. Г.	Тищенко	 («Военно-политические	 аспекты	 безопасности	
в	Евразии»);
-	 профессор,	 доктор	 философских	 наук,	 ректор	 Санкт-

Петербургской	 Восточной	 академии	 А. Л.	Вассоевич	 («Си-
рийский	кризис	и	его	последствия	для	Сербии	и	ЕС»);
-	профессор,	доктор	исторических	наук,	декан	факультета	

международных	отношений,	 экономики	и	управления	НГЛУ	
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им.	 Добролюбова	 (Н.	Новгород,	 Россия)	 С. В.	Устинкин	
(«Проблемы	противодействия	«цветным	революциям»);
-	 начальник	 факультета	 Академии	 гражданской	 защиты	

МЧС	 России	В. В.	Симонов	 («Развитие	 международного	 со-
трудничества	Академии	гражданской	защиты	МЧС	России	по	
вопросам	 дополнительного	 профессионального	 образования	
(повышения	 квалификации)	 специалистов	 пожарно-спаса-
тельных	 формирований	 в	области	 организации	 гражданской	
обороны,	 предупреждения	 и	ликвидации	 последствий	 чрез-
вычайных	ситуаций	и	стихийных	бедствий»).
21	октября	 в	рамках	 Школы	 в	Русском	 Доме	 Белграда	

прошли	дискуссии	по	военно-политической	и	информацион-
ной	 тематике.	 22	октября	 занятия	Школы	 прошли	 в	россий-
ско-сербском	 гуманитарном	 центре	 (город	 Ниш).	 В	рамках	
Школы	 также	 было	 проведено	 2	телемоста	 сербской	 моло-
дежи	 с	руководством	 двух	 Университетов	 Университетской	
Лиги	ОДКБ:	21	октября	телемост	Белград-Екатеринбург	с	ру-
ководством	 Уральского	 государственного	 экономического	
университета;	22	октября	телемост	Ниш	—	Ереван	с	ректором	
Ереванского	 государственного	 университета,	 профессором	
А. Г.	Симоняном.
17	ноября	 2015	г.	 начала	 свою	 работу	Вторая	молодежная	

школа	 ОДКБ	 в	Ереванском	 государственном	 университете.	
Затем	прошли	еще	две	Молодежные	школы	ОДКБ.	22	марта	
2016	г.	 на	 базе	 Академии	 государственного	 управления	 при	
Президенте	Кыргызской	 Республики	 состоялась	Третья	Мо-
лодежная	школа	ОДКБ.	Четвёртая	Молодежная	школа	ОДКБ	
состоялась	 в	Санкт-Петербургском	 государственном	 универ-
ситете	18	мая	2016	г.
Инициатива	по	проведению	Молодежных	школ	ОДКБ	была	

поддержана Министром	иностранных	дел	России	С.	В.	Лавро-
вым	на	встрече	с	представителями	российских	некоммерческих	
организаций	1	июня	2016	г.

Панарин И. Н.		 Роль	ОДКБ	в	противодействии		
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14	октября	 2016	г.	 в	Ереване	 состоялась	 очередная	 (ито-
говая	 в	текущем	 году)	 сессия	Совета	 коллективной	безопас-
ности	ОДКБ,	 в	ее	 повестку	 было	 включено	 более	 20	 вопро-
сов.	Участники	встречи	в	верхах	также	приняли	заявления	по	
отдельным	 темам.	 В	центре	 внимания	 предстоящей	 сессии	
были	вопросы	совместной	борьбы	с	терроризмом,	в	том	числе	
и	проблемы	формирования	единого	списка	террористических	
организаций.	Это	создает	юридическую	базу	для	совместной	
борьбы	 с	терроризмом	 и	позволит	 преследовать	 в	законо-
дательном	 порядке	 членов	 террористических	 группировок,	
фигурирующих	 в	списке,	 во	 всех	 государствах-членах	 Ор-
ганизации.	В	ходе	Сессии	главы	государств	—	членов	ОДКБ	
утвердили	Стратегию коллективной безопасности ОДКБ 
на период до 2025 года.	Образно	выразился	о	ее	значении	Ге-
неральный	секретарь	ОДКБ	Н. Н.	Бордюжа	в	интервью	РИА	
НОВОСТИ 16	октября	2016	г.:	«По	большому	счету	это,	я	бы	
сказал,	библия	для	нас	с	точки	зрения	формирования	коллек-
тивной	 безопасности	—	 тех	 вопросов,	 которые	 мы	 прежде	
всего	должны	держать	в	поле	зрения,	где	мы	должны	разви-
вать	нашу	общую	деятельность	по	обеспечению	безопасности	
наших	стран»1.	«Документ	очень	важный	—	он	такого	концеп-
туального	 плана,	 очень	 серьезный.	 Над	 ним	 действительно	
очень	много	 работали», —	добавил	 он.	 «Может	 быть,	мы	не	
все	туда	включили,	что	хотели,	потому	что	этот	документ	—	
плод	компромиссов	наших	стран,	компромиссов	их	позиций	
по	тем	или	иным	вопросам.	Все	вопросы	безопасности	свя-
заны	с	суверенитетом	страны.	Но	тем	не	менее	этот	документ	
дает	представление	о	том,	как	мы	будем	формировать	систему	

1	 ОДКБ:	стратегия	коллективной	безопасности	является	компромисс-
ным	документом	//	РИА	Новости.	Россия	сегодня.	16.	10.	2016	//	[URL]:	
https://ria.ru/world/20161016/1479346116.html	 (дата	 обращения:	 21.	 11.	
2016).
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коллективной	безопасности	наших	стран», —	пояснил	генсек	
ОДКБ 1.
Работа	по	подготовке	Стратегии	была	сложной,	она	вклю-

чала	 различные	 направления	 деятельности	 организации	—	
внешнеполитическое,	военное,	вопросы,	связанные	с	борьбой	
с	терроризмом,	 а	также	противодействие	угрозам	 гибридной	
войны.	Все	они	отражены	в	Стратегии.	Стратегия	отвечает	на	
те	вызовы	и	угрозы,	с	которыми	сталкиваются	государства	—	
члены	ОДКБ.	Стратегия	разделяет	как	сам	характер	угроз,	так	
и	уровень	и	степень	этих	угроз.	Они	могут	носить	как	внеш-
ний,	так	и	внутренний	характер.

НЕКОТОРЫЕ ВЫДЕРЖКИ ИЗ СТРАТЕГИИ2:

3.	 Динамика	 и	прогноз	 развития	 военно-политической	
обстановки	 в	мире	 определяются	 рядом	 факторов,	 которые	
имеют/могут	 иметь	 негативное	 влияние	 на	 систему	 коллек-
тивной	безопасности
опасность	 эскалации	 существующих	 и	возникновения	 но-

вых	 очагов	 международных	 и	внутригосударственных	 кон-
фликтов;
достижение	в	ряде	случаев	политических	и	экономических	

целей	 с	использованием	 силы,	 в	том	 числе	 экономического	
и	информационного	 давления,	 практика	 вмешательства	 во	
внутренние	дела	государств;

1	 Там	же.

2	 СТРАТЕГИЯ	 коллективной	 безопасности	Организации	Договора	 о	
коллективной	безопасности	на	период	до	2025	года	//	Организация	До-
говора	о	коллективной	безопасности.	Документы	//	[URL]:		http://odkb-
csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=8382	(дата	обращения:	21.	
11.	2016).
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применение	технологий	так	называемых	«цветных	револю-
ций»	и	«гибридных	войн»;
наращивание	имеющихся	и	развертывание	новых	военных	

группировок,	 создание	 военной	 инфраструктуры	 на	 сопре-
дельных	к	зоне	ответственности	ОДКБ	территориях,	 заявле-
ния	о	решении	межгосударственных	вопросов	с	применением	
военной	силы;
усиление	 межнациональной	 и	межконфессиональной	 не-

терпимости,	ксенофобии;
рост	угроз	международного	терроризма	и	экстремизма,	не-

достаточный	уровень	практического	международного	сотруд-
ничества	в	сфере	противодействия	этим	угрозам;
незаконный	оборот	наркотических средств	и	психотропных	

веществ
4.	 Стратегической	 целью	 ОДКБ	 является	 обеспечение	

коллективной	безопасности	путем	консолидации	усилий	и	ре-
сурсов	государств	—	членов	ОДКБ	на	основе	стратегического	
партнерства	и	общепризнанных	норм	и	принципов	междуна-
родного	права.
6.	 Достижение	стратегической	цели	обеспечения	коллек-

тивной	безопасности	ОДКБ	осуществляется	путем	разработ-
ки	 и	системной	 реализации	 комплекса	 взаимосвязанных	 по-
литических,	 дипломатических,	 оборонных,	 экономических,	
информационных	и	иных	мер,	направленных	на	упреждение	
или	снижение	угроз	коллективной	безопасности	ОДКБ.
6.2.	 В	сфере	кризисного	реагирования будут	осуществле-

ны	следующие	действия:
формирование	системы	кризисного	реагирования	ОДКБ	на	

основе	Положения	о	порядке	реагирования	ОДКБ	на	кризис-
ные	ситуации	от	10	декабря	2010	года;
комплексное	развитие	инструментов	реагирования	на	кри-

зисные	ситуации;
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предотвращение	 возникновения	 кризисных	 ситуаций	 по-
средством	превентивной	дипломатии;
урегулирование	кризисных	ситуаций	и	предпосылок	к	ним	

преимущественно	политическими	средствами;
оказание	гуманитарной	помощи,	при	необходимости	созда-

ние	центров	гуманитарного	реагирования	ОДКБ;
создание	центра	кризисного	реагирования	ОДКБ	и,	при	не-

обходимости,	 национальных	 центров	 кризисного	 реагирова-
ния	в	государствах	—	членах	Организации.
6.5.	 В	 сфере	 противодействия	 транснациональным	 вызо-

вам	и	угрозам	будут	осуществлены	следующие	действия:
развитие	системы	предупреждения	вызовов	и	угроз	и	реа-

гирования	на	них;
В	области	противодействия	терроризму	и	экстремизму:
координация	 и	объединение	 усилий	 государств	—	 членов	

ОДКБ	в	сфере	борьбы	с	террористическими	и	экстремистски-
ми	организациями	на	территории	государств	—	членов	ОДКБ;
совершенствование	 механизма	 проведения  Региональной	

антинаркотической	операции	ОДКБ	«Канал»;
совершенствование	 сотрудничества	 и	информационного	

обмена	 в	ходе	 скоординированных	 оперативно-профилакти-
ческих	и	специальных	мероприятий	в	рамках	операции	ОДКБ	
«Нелегал»;
В	области	информационной	безопасности:
формирование	системы	информационной	безопасности	го-

сударств	—	членов	ОДКБ;
проведение	совместных	мероприятий	по	противодействию	

и	нейтрализации	 противоправной	 деятельности	 в	информа-
ционно-телекоммуникационном	 пространстве	 государств	—	
членов	ОДКБ;
создание	 условий	 и	реализация	 совместных	 практиче-

ских	 мероприятий,	 направленных	 на	 формирование	 основ	

Панарин И. Н.		 Роль	ОДКБ	в	противодействии		
угрозам	гибридной	войны
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скоординированной	 информационной	 политики	 в	интересах	
государств	—	членов	ОДКБ.
6.6.	 В	сфере	противодействия	современным,	в	том	числе,	

комбинированным	формам	воздействия	на	государства	—	чле-
ны	ОДКБ	с	целью	разрушения	их	государственности,	деста-
билизации	внутриполитической	ситуации	или	смены	полити-
ческих	режимов	будут	осуществлены	следующие	действия:
изучение	и	анализ	практики	применения	технологий	так	на-

зываемых	«цветных	революций»	и	«гибридных	войн»;
формирование	коллективной	системы	реагирования.
В	 сфере	 антикризисного	 реагирования	 в	формате	 ОДКБ	

главным	 является	 информационно-аналитическое	 и	орга-
низационное	 обеспечение	 принятия	 Советом	 коллективной	
безопасности	 ОДКБ	 консенсусных	 решений	 о	совместных	
действиях	 по	 предотвращению	 (урегулированию)	 кризис-
ных	 ситуаций	 в	зоне	 ответственности	 Организации,	 защите	
безопасности,	 стабильности,	 территориальной	 целостности	
и	суверенитета	государств	—	членов	ОДКБ.	Эта	задача	орга-
низационно	 будет	 решаться	на	 базе	Центра	 кризисного	 реа-
гирования	ОДКБ,	созданного	решением	Совета	коллективной	
безопасности	ОДКБ	от	14	октября	2016	г.	 на	базе	 самых	со-
временных	 технологий,	 включая	 защищенную	 видеоконфе-
ренцсвязь	в	интересах	уставных	органов	ОДКБ.

НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ:

1.	Целесообразно	определить	ОДКБ	базовой	структурой	обе-
спечения	безопасности	в	Евразии,	ядром	единой	системы	
взаимодействия	с	СНГ,	ЕврАзЭС,	ШОС,	СВМДА,	ООН	на	
основе	четко	разграниченных	или	интегрированных	ман-
датов	их	деятельности.
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2.	ОДКБ	сталкивается	с	большинством	значимых	угроз	без-
опасности	 на	 евразийском	 пространстве	 и	смогла	 выра-
ботать	 механизмы	 противодействия	 им.	 В	рамках	 ОДКБ	
созданы	необходимые	механизмы	и	средства,	которые	по-
зволяют	если	не	ликвидировать	угрозы,	то	снижать	их	уро-
вень,	насколько	это	возможно.

3.	ОДКБ	 является	 единственной	 международной	 организа-
цией,	не	только	готовой	брать	на	себя	ответственность	за	
безопасность	на	евразийском	пространстве,	но	и	имеющей	
средства	для	решения	подобной	 задачи,	 такие	как	КСОР	
ОДКБ,	 миротворческие	 силы	 ОДКБ,	 специализирован-
ные	 экспертные	 структуры	 (Аналитическая	 Ассоциация	
ОДКБ).

4.	Несомненно,	 потенциал	 Организации	 ещё	 не	 исчерпан,	
и	Организации	есть	куда	расти,	особенно	после	принятия	
Стратегии	коллективной	безопасности	ОДКБ	на	период	до	
2025	года.	Однако	прошедшие	с	её	создания	годы	показа-
ли,	что,	несмотря	на	очень	долгий	этап	дискуссий	и	согла-
сований,	ей	удалось	состояться	как	мощному	многофунк-
циональному	международному	объединению.

5.	Образ	 будущего	 ОДКБ	 (ОДКБ	 2025)	—	 многофункцио-
нальная	 структура	комплексного	обеспечения	коллектив-
ной	 безопасности	 входящих	 в	нее	 государств,	 имеющая	
мощную	и	эффективную	коллективную	систему своевре-
менного	выявления	признаков	кризисных	ситуаций,	пре-
вентивного	 реагирования	 и	противодействия	 угрозам	 ги-
бридной	войны.

6.	Важнейшим	направлением	в	деятельности	ОДКБ	является	
гуманитарное	 сотрудничество	 и	использование	 техноло-
гий	т. н.	«мягкой	силы»	для	содействия	созданию	в	Евра-
зии	 среды	 безопасности,	 направленной	 на	 развитие	 диа-
лога	цивилизаций,	межнациональных	и	межрегиональных	
культурных	 связей,	 поддержку	 взаимоуважения	 народов	

Панарин И. Н.		 Роль	ОДКБ	в	противодействии		
угрозам	гибридной	войны
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всех	 стран,	 возрождение	 и	сохранение	 культурно-нрав-
ственных	ценностей,	укрепление	духовного	единства	на-
родов	Евразии.

7.	ОДКБ	—	защитный	«зонтик»	безопасности	Евразии,	щит	
Евразийского	 экономического	 союза.	Динамика	развития	
ОДКБ	дает	основание	с	оптимизмом	говорить	о	будущем	
организации,	как	мощного	защитного	«зонтика»	безопас-
ности	для	Евразийского	Экономического	Союза.
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Кефели И. Ф.

БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова

«БОЛЬШАЯ ЕВРАЗИЯ» — 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ  

ПРОЕКТ ЛИКВИДАЦИИ ЗОН  
ГЛОБАЛЬНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

В	данной	статье	основное	внимание	будет	уделено	анали-
зу	становления	проекта	«Большая	Евразия»,	который	форми-
руется	 на	 основе	 тех	 интеграционных	 процессов,	 акторами	
которых	 выступают	 коалиции	 государств	—	 ОДКБ,	 ЕАЭС	
(в	2016	году	в	СМИ	стала	утверждаться	новая	аббревиатура	—	
ЕврАзЭС),	ШОС1.	Одна	из	ключевых	задач	этого	проекта,	на	
наш	взгляд, —	противодействие	создаваемым	зонам	глобаль-
ной	 и	региональной	 нестабильности.	 Но	 сначала	 обратимся	
к	истокам,	прообразу	проекта	«Большая	Евразия».	Г. В.	Вер-
надский	свою	работу	«Начертание	русской	истории»	(1927	г.)	
посвятил	осмыслению	истории	Евразии,	которая	представляет	
собой	«последовательный	ряд	попыток	создания	всеевразий-
ского	государства.	Попытки	эти	шли	с	разных	сторон	—	с	вос-
тока	и	запада	Евразии.	К	одной	цели	клонились	усилия	скифов,	

1	 Моделирование	этих	процессов	на	основе	аппарата	математической	
геополитики	см.:	Кефели И. Ф., Малафеев О. А.	Математические	начала	
глобальной	геополитики.	СПб.:	Изд-во	Политехн.	ун-та,	2013;	Кефели 
И. Ф.,	Малафеев О. А.	Проблемы	объединения	интересов	 государств	
ЕАЭС,	ШОС	и	БРИКС	в	контексте	теории	кооперативных	игр	 //	Гео-
политика	и	безопасность	–	2015.	–	№	3	(31).	–	С.	33–41;	Кефели И. Ф.	
Новая	Евразия:	от	геополитического	противостояния	на	Ближнем	Вос-
токе	к	распаду	евразийской	дуги	нестабильности	//	Геополитика	и	без-
опасность.	–	2016.	–	№	3-4	(35-36).	–	С.	96–105.
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гуннов,	 хазар,	 турко-монголов	 и	славяно-руссов.	 Славяно-
руссы	осилили	в	этой	исторической	борьбе».	Далее	Г. В.	Вер-
надский	приводит	схемы	фаз	развития	Евразийского	государ-
ства	и	периодической	ритмичности	государствообразующего	
процесса,	который	завершается	знаком	вопроса	(«Российская	
империя	—	Союз	Советских	Республик…?»).	И	что	же?	Да-
лее	 следует	 объяснение:	 «С	 точки	 зрения	 прямолинейности	
схемы	 у	многих	 читателей	 может	 возникнуть	 соблазнитель-
ная	мысль	—	не	должен	ли	вслед	за	периодом	государствен-
ного	 единства	 Евразии	 вновь	 последовать	 период	 распада	
государственности…	 Предпосылки	 исторического	 развития	
изменились,	так	как	ныне	Евразия	представляет	собою	такое	
геополитическое	и	хозяйственное	единство,	какого	ранее	оно	
не	 имело.	Поэтому	 теперь	 налицо	 такие	 условия	 для	 всеев-
разийского	государственного	единства,	каких	раньше	быть	не	
могло»1.	И	еще	на	одном	моменте	необходимо	остановиться.	
В	приложении	 к	книге	 «Начертание	 русской	 истории»	 были	
помещены	 «Геополитические	 заметки	 по	 русской	 истории	
П. Н.	Савицкого»,	 в	которых	 автор	—	 экономико-географ,	
основатель	школы	евразийской	геополитики	и	соратник	Вер-
надского	по	евразийскому	движению, —	отмечал	следующее:	
«Евразия	как	географический	мир	как	бы	«предсоздана»	для	
образования	единого	 государства…	К	концу	XIX	века	 завер-
шился	(в	основных	чертах)	процесс	создания	России-Евразии	
как	 геополитического	 единства…	В	последние	 годы	Россия-
Евразия	 (эти	 строки	 были	 написаны	 в	1927	г.	 и	относились	
к	Советской	 России. — И. К.)	 вступила	 в	полосу	 «мутации»	
(существенного	изменения	ряда	признаков	и	свойств)…	«Му-
тация»	еще	не	завершилась.	И	нет	сомнения,	что	создающе-
еся	включит	в	себя	(в	преобразованном	и	обновленном	виде)	

1	 Вернадский В. И.	 Начертание	 русской	 истории.	 –	 СПб.:	 Изд-во	
«Лань»,	2000.	–	Сс.	30,	32–33.
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многое	«старое».	«Мутация»	не	порывает	преемственной	(ге-
нетической)	линии,	не	разрушает	традиции.	Она	только	видо-
изменяет	ее»1.
Приведенный	выше	исторический	экскурс	дает	нам	осно-

вание	утверждать,	по	крайней	мере,	три	положения.	Первое:	
рассуждения	 и	Вернадского,	 и	Савицкого	 (естественно,	 круг	
евразийцев	был	гораздо	шире,	но	это	предмет	другого	иссле-
дования)	 о	«всеевразийском	 государстве»	 в	формате	 «Рос-
сии-Евразии»	 носили	 конкретно-исторический	 характер,	
поскольку	 основными	 акторами	мировой	истории	и	полити-
ки	тех	лет	являлись	национальные	государства,	в	том	числе,	
и	многонациональный	Советский	Союз.	Второе:	в	современ-
ном	глобальном	мире,	акторами	которого	выступают	уже	не	
только	государства,	но	коалиции	государств	и	различные	не-
государственные	объединения,	 такого	рода	«всеевразийским	
государством»	 становятся	 коалиции	 государств	 и	экономик	
уже	не	только	Евразии,	но	и	мира	в	целом.	Третье:	спустя	поч-
ти	 столетие,	 идеи	 евразийцев	 начинают	 обретать	 реальные	
черты	 в	различных	 интеграционных	 проектах,	 будь	 то	СНГ,	
ЕАЭС,	ЭПШП,	 Большая	 Евразия	 и	др.	Но	 при	 этом	 страте-
гическое	проектирование	нацелено,	в	первую	очередь,	на	ре-
шение	 задач	 создания	 коалиций	 государств,	 учитывающих	
их	 национальные	 интересы,	 и	обеспечение	 безопасности	 их	
совместной	деятельности.	Особо	 хотелось	 бы	отметить,	 что	
эта	проблематика	заинтересовала	представителей	западноев-
ропейской	 геополитической	 школы.	 Так,	 к	примеру,	 Прези-
дент	итальянской	Ассоциации	«Познаем	Евразию»	Антонио	
Фаллико	 в	выступлении	на	 сессии	 «Развитие	 экономическо-
го	 сотрудничества	от	Лиссабона	до	Владивостока»	в	рамках	
Восточного	 экономического	форума	 высказал	 ряд	 конструк-
тивных	предложений.	В	частности,	он	отметил,	что	«создание	

1	 Вернадский В. И.	Указ.	соч.	С.	310.
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общего	 экономического	 пространства	 от	Лиссабона	 до	Вла-
дивостока	 и	Сингапура	—	 лучший	 способ	 предотвращения	
конфронтации	 и	обеспечения	 гармоничного	 развития.	 При	
строительстве	 Большой	Евразии	 в	центре	 должно	 находить-
ся	 стремление	 к	обеспечению	 баланса	 интересов,	 а	не	 по-
пытка	 обеспечить	 свои	 интересы	 за	 счёт	 интересов	 других	
участников»1.	 Вполне	 справедливо	 он	 отмечает	 (прислуша-
лись	бы	к	нему	в	Европейском	Cоюзе),	что	«только	путь	через	
Россию	обеспечивает	 безопасность,	 с	точки	 зрения	 военных	
и	геополитических	угроз.	Другие	маршруты	на	определенном	
отрезке	пролегают	через	зоны	войн,	конфликтов,	нестабиль-
ности	и	других	рисков.	Теперь	под	очевидное	преимущество	
России	 надо	 подогнать	 экономику	 и	технологию…	Мне	 бы	
хотелось	видеть	Большую	Евразию	как	территорию,	где	сво-
бодно	и	в	условиях	безопасности	перемещаются	люди,	день-
ги,	товары	и	услуги,	в	том	числе,	банковские.	Перемещаются	
свободно,	как	ветер»2.	Как	говорится,	спасибо	за	добрые	сло-
ва,	ну	а	нам,	чтобы	так	вольно	перемещаться,	приходится	ре-
шать,	 в	первую	очередь,	 вопросы	безопасности.	И,	в	первую	
очередь,	следует	остановиться	на	Евразийском	кольце	неста-
бильности,	которое	предстает,	с	одной	стороны,	проявлением	
глобальной	 геополитической	 нестабильности,	 а	с	другой	—	
как	основное	препятствие	по	отношению	к	интеграционному	
движению	на	континенте.

ОДКБ — щит ЕАЭС.	В	геополитическом	дуализме	«вызов-
ответ»	«вызов»	—	это	«Евразийское	кольцо	нестабильности»	

1	 Антонио	Фаллико:	Интеграция	пространства	Большой	Евразии	вос-
требована	обществом	и	экономикой	//	Евразийский	коммуникационный	
центр.	Евразия:	перспективы.	05.	09.	2016	//	[URL]:	http://eurasiancenter.
ru/perspective/20160905/1004395076.html	 (дата	 обращения:	 05.	 10.	
2016).

2	 Там	же.
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на	внешних	границах	всех	регионов	коллективной	безопасно-
сти	ОДКБ	(Рис.	1),	а	также	расширение	военной	инфраструк-
туры	 НАТО	 в	Восточной	 Европе,	 Каспийско-Черноморском	
регионе	 и	Центральной	Азии.	 В	качестве	 «ответа»	 следует	
рассматривать	 «Евразийский	пояс	 безопасности»,	 объединя-
ющий	 усилия	 действующих	 на	 постсоветском	 пространстве	
коалиционных	структур	 (ОДКБ,	ЕАЭС,	ШОС)	и	Единой	си-
стемы	ПВО	и	ПРО	ОДКБ.	Зоной	ответственности	ОДКБ,	как	
это	 декларируется	 в	«Стратегии	 коллективной	 безопасности	
Организации	Договора	о	коллективной	безопасности	на	пери-
од	до	2025	года»,	принятой	14	октября	2016	г.,	являются	«тер-
ритории	 государств	—	 членов	 Организации,	 ограниченные	
участками	 государственной	 границы	 с	другими	 государства-
ми,	не	являющимися	членами	ОДКБ	(внешними	границами),	
включая	 внутренние	 воды,	 территориальное	море	и	воздуш-
ное	пространство	над	ними,	в	пределах	которых	обеспечива-
ются	 интересы	 национальной	 и	коллективной	 безопасности	
государств	—	членов	ОДКБ»1.	А	это	—	20,5	млн.	км2,	т. е.	37%	
всего	евразийского	пространства.	Это	дает	основание	рассма-
тривать	пространство	ЕАЭС	как	контуры	евразийской	циви-
лизации,	а	ОДКБ	—	как	щит	ЕАЭС.
Обратимся	 к	документам.	 Упомянутое	 выше	 положение	

о	зоне	ответственности	ОДКБ	конкретизирует	статью	7	Уста-
ва	ОДКБ	от	7	октября	2002	г.	и	«Соглашение	о	порядке	форми-
рования	и	функционирования	сил	и	средств	системы	коллек-
тивной	безопасности	Организации	Договора	о	коллективной	
безопасности»,	принятое	10.	12.	2010	г.

1	 Стратегия	коллективной	безопасности	Организации	Договора	о	кол-
лективной	безопасности	на	период	до	2025	года	//	Организация	Догово-
ра	о	коллективной	безопасности.	Документы	//	[URL]:		http://odkb-csto.
org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=8382	(дата	обращения:	21.	11.	
2016).
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Рис. 1. Евразийское кольцо нестабильности (обозначение 
знаков сверху вниз: теракты на воздушном транспорте, 
эпидемии, наркобизнес, прошедшие «цветные революции», 

угроза «цветных революций»)1. 
Автор карты — Колотов В. Н. ©

Генеральный	 секретарь	 ОДКБ	 Н. Н.	Бордюжа,	 выступая	
в	Вене	на	заседании	Постоянного	Совета	ОБСЕ	13	февраля	
2007	г.,	 в	частности,	 отмечал,	 что	 «при	 полном	 учете	 гео-
политических	 реалий,	 в	которых	 действует	 Организация,	
необходимый	 акцент	 делается	 на	 дальнейшем	 укрепле-
нии	 политического	 взаимодействия,	 прежде	 всего	 в	плане	

1	 См.:	Колотов В. Н.	Система	дуг	нестабильности	в	Евразии	и	пробле-
мы	безопасности	РФ	//	VIPERSON.	Публикации.	27.	09.	2016	//	[URL]:	
http://viperson.ru/articles/sistema-dug-nestabilnosti-v-evrazii-i-problemy-
bezopasnosti-rf	(дата	обращения:	27.	09.	2016).
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мониторинга	 военно-политической	 обстановки	 в	регионе	
и	мире,	 своевременного	 выявления	 и	предотвращения	 по-
литическими	 средствами	 кризисных	 и	конфликтных	 ситуа-
ций	в	зоне	ответственности	ОДКБ»1.	В	том	же	выступлении	
Н. Н.	Бордюжа	 обратил	 внимание	 участников	 заседания	 на	
то,	что	еще	в	2004	г.	ОДКБ	выступила	с	предложением	о	на-
лаживании	диалога	с	НАТО,	прежде	всего,	в	вопросах	про-
тиводействия	наркоугрозе,	исходящей	с	афганской	террито-
рии.	Однако	ответа	и	каких-либо	встречных	предложений	из	
Брюсселя	так	и	не	поступило,	«хотя	необходимость	в	таком	
сотрудничестве	очевидна,	а	от	его	отсутствия	в	равной,	если	
не	 в	большей	 степени	 проигрывает	 и	Североатлантический	
альянс»2.	Зона	ответственности	ОДКБ	в	те	годы	была	сосре-
доточена	 преимущественно	 в	Центральноазиатском	 регио-
не,	где	государства	—	члены	ОДКБ	оказались	на	передовых	
рубежах	борьбы	с	наркотрафиком,	исходящим	с	территории	
Афганистана	и	устремляющимся	главным	образом	в	Восточ-
ную	и	Западную	Европу.	Не	претендуя	на	полное	освещение	
вопроса	об	эволюции	самого	определения	зоны	ответствен-
ности	ОДКБ,	сошлюсь	лишь	на	два	документа.
В	Ежегодном	докладе	Совету	коллективной	безопасности	

ОДКБ	10	декабря	2010	г.	Н. Н.	Бордюжа	большое	внимание	
уделил	 характеристике	 факторов	 глобального	 и	региональ-
ного	 действия	 в	зоне	 ответственности	 ОДКБ,	 выделяя	 при	
этом	 следующие	 регионы	 коллективной	 безопасности	 этой	

1	 Антонио	Фаллико:	Интеграция	пространства	Большой	Евразии	вос-
требована	обществом	и	экономикой	//	Евразийский	коммуникационный	
центр.	Евразия:	перспективы.	05.	09.	2016	//	[URL]:	http://eurasiancenter.
ru/perspective/20160905/1004395076.html	 (дата	 обращения:	 05.	 10.	
2016).

2	 Там	же.
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зоны:	Европейский,	Кавказский	и	Центральноазиатский1.	На	
основании	 этого	 доклада	 было	 принято	 упомянутое	 выше	
«Соглашение	о	порядке	формирования	и	функционирования	
сил	и	средств	системы	коллективной	безопасности	Органи-
зации	 Договора	 о	коллективной	 безопасности».	 На	 сегод-
няшний	момент	в	военную	(силовую)	составляющую	Орга-
низации	входят	сформированные	на	широкой	коалиционной	
основе	 Коллективные	 силы	 оперативного	 реагирования	
и	Миротворческие	 силы,	 а	также	 региональные	 группиров-
ки	сил	и	средств	коллективной	безопасности:	Коллективные	
силы	быстрого	развертывания	Центральноазиатского	регио-
на,	Региональная	российско-белорусская	группировка	войск	
(сил)	Восточноевропейского	региона,	Объединенная	россий-
ско-армянская	группировка	войск	(сил)	Кавказского	региона.	
Действует	Объединенная	 система	ПВО	России	и	Беларуси,	
создается	российско-армянская	региональная	система	ПВО.	
Так	постепенно	зона	ответственности	ОДКБ	обрела	четкие	
евразийские	контуры2.
3	апреля	2014	г.	на	заседании	Совета	министров	иностран-

ных	 дел	 государств	—	 членов	 ОДКБ	 в	Москве,	 пожалуй,	
впервые	 было	 заявлено	 о	целесообразности	 «активизиро-
вать	 работу	ОДКБ	 по	 установлению	 более	 плотных	 контак-
тов	 с	Шанхайской	 организацией	 сотрудничества	 и	выйти	
на	 развитие	 непосредственных	 контактов	 с	руководством	
Афганистана	 как	 на	 центральном	 уровне,	 так	 и	на	 уровне	

1	 Решение	СКБ	ОДКБ	от	10	декабря	2010	 года	О	Ежегодном	докла-
де	 Генерального	 секретаря	 Организации	 Договора	 о	 коллективной	
безопасности	 //	 ПРАВО.ru	 //	 [URL]:	 http://docs.pravo.ru/document/
view/17019820/	(дата	обращения:	21.	12.	2016).

2	 Структура	ОДКБ	//	Организация	Договора	о	коллективной	безопас-
ности	//	[URL]:	http://www.odkb-csto.org/structure/	(дата	обращения:	21.	
12.	2016).
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приграничья»1.	 На	 том	 же	 заседании	 Н. Н.	Бордюжа	 более	
четко	сформулировал	очередные	задачи:	«Считаю,	что	целе-
сообразно	устанавливать	контакты	и	с	другими	международ-
ными	организациями	как	в	азиатском	регионе,	 так	и	по	дру-
гим	 направлениям,	 которые	 специализируются	 на	 вопросах	
безопасности.	Эти	меры	подтверждены	сегодня	министрами,	
и	мы	будем	их	реализовывать	с	учетом	той	ситуации,	которая	
сегодня	складывается	вокруг	и	Российской	Федерации,	и	во-
круг	зоны	действия	ОДКБ»2.
В	 связи	 с	этим	 следует	 рассмотреть	 классификацию	акто-

ров	современной	мировой	политики,	предложенную	Тиберио	
Грациани	—	главным	редактором	выходящего	в	Риме	журна-
ла	 «Геополитика».	 В	систему	 современных	 международных	
отношений	формирующегося	многополярного	мира,	 считает	
он,	входят	следующие	страны:	доминирующие,	последующие	
подчиненные,	 подчиненные и	невписавшиеся (курсив	 мой. — 
И. К.).	В	группу	доминирующих стран	Т.	Грациани	включает	
те,	«которые	—	ввиду	геополитического	статуса,	самоиденти-
фикации	 в	качестве	 играющих	 особую	 роль	 в	мировом	 про-
странстве	либо	способных	проецировать	вовне	свою	военную	
и	экономическую	 мощь, —	 оказывают	 определяющее	 влия-
ние	на	принятие	решений	в	прочих	странах	и	на	их	отноше-
ния	между	собой».	Кроме	США,	это	Китай,	Индия	и	Россия,	
которые	 «как	 страны-континенты	 стремятся	 реализовать	
собственные	 макрорегиональные	 функции	 в	Евразии	 на	 ос-
нове	 общей	 геополитической	 ориентации».	 Т.	Грациани	 вы-
деляет	 группу	 стран,	 относящихся	 (в	эпоху	 биполярности)	

1	 Главы	МИД	стран	ОДКБ	обсудили	ситуацию	в	зоне	ответственности	
ОДКБ	и	сопредельных	территориях	//	Военно-политическое	обозрение.	
04.	04.	2014	 //	 [URL]:	http://www.belvpo.com/ru/36416.html	 (дата	обра-
щения:	21.	12.	2016).

2	 Там	же.

Кефели И. Ф.	 «Большая	Евразия»	—	геополитический	проект		
ликвидации	зон	глобальной	нестабильности	



106

Евразийская дуга нестабильности и проблемы региональной безопасности
от Восточной Азии до Северной Африки

к	западной	 геополитической	 системе,	 а	в	настоящее	 время	
перешедших	 в	категорию	 «стран, находящихся в процессе 
становления»	в	качестве	независимых	субъектов	мировой	по-
литики»	и	склонных	к	объединению	усилий	по	становлению	
новых	геополитических	полюсов.	В	эту	 группу	он	включает	
Венесуэлу,	 Бразилию,	 Боливию,	 Аргентину,	 Уругвай,	 Тур-
цию,	 Японию,	 Пакистан.	 «Последующими	 подчиненными 
странами»	 Т.	Грациани	 называет	 те,	 которые	 из-за	 наличия	
общих	 интересов	 либо	 специфических	 исторических	 усло-
вий	предпочитают	принадлежать	к	сфере	интересов	одной	из	
доминирующих	 стран	 (например,	ЮАР,	Саудовская	Аравия,	
Иордания,	Египет	и	Южная	Корея).	В	свою	очередь,	акторы,	
находящиеся	 за	 пределами	 естественного	 геополитического	
ареала	лидера,	становятся	«подчиненными странами»	в	слу-
чае	 их	 попадания	 в	подчинение	 к	этому	 лидеру.	 Для	 таких	
стран	«характерны	отсутствие	 автономного	 геополитическо-
го	сознания	или,	более	того,	неспособность	правящего	класса	
максимально	использовать	те	минимальные	элементы,	из	ко-
торых	можно	было	бы	сложить	геополитическую	доктрину».	
Грациани	выделяет	также	группу	так	называемых	«невписав-
шихся стран»,	которые,	по	его	определению,	с	геостратеги-
ческой	точки	зрения,	«являются	препятствием	на	пути	одной	
или	 нескольких	 доминирующих	 держав»	 (например,	 Сирия,	
Иран,	 Бирма,	 Северная	 Корея).	 В	заключение	 Грациани	 де-
лает	 реверанс	 в	адрес	 России,	 заявляя,	 что	 она	 в	условиях	
«нового	 многополярного	 порядка…	 располагает	 всем	 необ-
ходимым	 для	 исполнения	 исторической	 роли	 краеугольного	
камня	 всей	 мировой	 системы»1.	 Такой	 непредвзятый	 и	кон-
структивный	взгляд	западноевропейского	геополитика	с	при-
сущим	ему	континенталистским	стилем	мышления	вызывает	

1	 Грациани Т.	Россия	–	краеугольный	камень	системы	многополярного	
мира	//	Международная	жизнь.	–	2010.	–	№	7.	–	С.	93–104.
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уважение	и	желание	 совместного	 сотрудничества.	Думается,	
что	предложенная	Грациани	модель	может	служить	хорошим	
методологическим	 приемом	 мониторинга	 геополитической	
динамики	 акторов	 формирующегося	 полицентричного	 мира	
(в	том	числе,	возможного	их,	акторов,	перехода	из	одной	груп-
пы	 стран	 в	другую)	 и	процессов	 коалиционной	 интеграции.	
А	нам	это	важно	в	ходе	конструктивной	работы	по	созданию	
эффективного	Евразийского	экономического	союза	и	Органи-
зации	 договора	 о	коллективной	 безопасности	 в	качестве	 его	
надежного	щита.

Геополитические перспективы евразийской интегра-
ции. Недавно	в	одном	из	интервью	политолог	Сергей	Кара-
ганов	 заявил:	 «Мы	 хотим	 стать	 центром	 большой	 Евразии,	
местом,	где	царит	мир	и	сотрудничество.	К	этой	Евразии	бу-
дет	принадлежать	и	континент	Европа…	На	данный	момент	
Россия	 превратилась	 в	азиатско-европейскую	 мощную	 дер-
жаву.	И	я	был	одним	из	 тех,	 кто	обозначил	 этот	путь	 разви-
тия,	на	восток,	как	верный.	Но	на	данный	момент	могу	ска-
зать,	 что	 нам	 стоит	 в	некоторой	 степени	 снова	 повернуться	
к	Европе»1.	Невольно	вспоминаются	слова	В. И.	Ламанского,	
с	которых	начинается	одна	из	значительных	его	географиче-
ских	работ	«Три	мира	Азийско-Европейского	материка»:	«Ев-
ропа	 есть	 собственно	 полуостров	 Азии,	 и	потому	 она	 с	по-
следней	составляют	одно	целое,	одну	часть	света,	которая,	по	
всей	 справедливости,	 может	 носить	 еще	 название	 Азийско-
Европейского	 материка».	 То,	 что	 С.	Караганов	 высказывает	
как	 стремление	 России	 стать	 «центром	 большой	 Евразии»,	
подобной	 «России-Евразии»,	 о	которой	 писали	 П. Н.	Савиц-
кий	и	Г. В.	Вернадский,	В. И.	Ламанский	 утверждает	 с	точки	

1	 Интервью	С.	Караганова	журналу	«Шпигель»	//	x-true.info	Междуна-
родные	новости.	12.	07.	2016	//	[URL]:	http://x-true.info/40756-intervyu-
karaganova-zhurnalu-shpigel.html	(дата	обращения:	12.	07.	2016).
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зрения	 географической,	 этнологической,	 историко-культур-
ной	и	политической1.
На	 евразийском	 пространстве	 стратегия	 перехода	 к	поли-

центричному	 мироустройству	 реализуется	 в	создании	 таких	
коалиций	 государств	 как	 Евразийский	 экономический	 союз	
и	Шанхайская	 организация	 сотрудничества,	 а	в	глобальном	
масштабе	—	 БРИКС,	 коалиции,	 объединяющей	 Бразилию,	
Россию,	 Индию,	 Китай	 и	Южно-Африканскую	 республику.	
Методология	исследования	и	прогнозирования	перспектив	ев-
разийской	интеграции	—	это	моделирование	многоагентного	
взаимодействия	геополитических	акторов	коалиций	на	осно-
ве	математической	теории	игр.	Стратегия	перехода	к	полицен-
тричному	мироустройству	предполагает	необходимость	пере-
хода	от	т. н.	«геополитической	беллетристики»	к	геополитике,	
основанной	 на	 математическом	 моделировании	 процессов	
глобальной	 политики	 методами	 теории	 игр.	 В	таком	 случае	
для	 формализации	 процессов	 конвергенции	 национальных	
интересов	 государств	 в	рамках	 геополитических	 союзов	 не-
обходимо	 прибегнуть	 к	обоснованию	 модели	 конфликтного	
распределения	затрат	агентов	(государств,	входящих	в	коали-
цию	—	 геополитический	 союз).	Для	 всякой	функции	 полез-
ности	 коалиций	C(K)	 существует	 единственный	 вектор	 рас-
пределения	 полезности	Φ(C)	—	 вектор	Шепли.	 Теория	 игр	
позволяет	определять	скрытую	логику	взаимодействия	геопо-
литических	акторов	полицентричного	мира.
Геополитическая	карта	мира	второй	половины	второго	де-

сятилетия	XXI	в.	изменилась	радикальным	образом.	Причина	
этому	—	появление	трех	четко	оформленных	геополитических	

1	 Ламанский В. И.	Три	мира	Азийско-Европейского	материка.	–	СПб.,	
1892.	–	С.	1.	См.	также:	Ламанский В. И.	Геополитика	панславизма	 /	
Сост.,	предисл.,	комментарии	Ю.	В.Климаков	/	Отв.	ред.	О.	А.	Плато-
нов.	–	М.:	Институт	русской	цивилизации,	2010.	–	Сс.	183,	206.
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объединений	 государств	 на	 евразийском	 пространстве	 (и	не	
только),	становление	которых	служит	наглядным	подтвержде-
нием	 перехода	 к	полицентричному	 мироустройству.	 Причем	
здесь	 достаточно	 четко	 прослеживается	 собственно	 геопо-
литическая	 природа	 данных	 объединительных	 процессов	—	
теллурократическая,	выражающая	объединительные	процес-
сы	государств	Суши,	с	одной	стороны,	и	геоцивилизационная,	
т. е.	 объединительные	 процессы	 комплиментарных	 цивили-
заций1.	 Сложившаяся	 тенденция	 находит	 отражение	 и	в	до-
кументах	 международно-правового	 порядка.	 Еще	 в	2007	г.	
в	«Обзоре	внешней	политики	Российской	Федерации»	(раздел	
«Многосторонняя	 дипломатия.	 Межцивилизационный	 диа-
лог»)	 отмечалось:	 «Одной	 из	 определяющих	 тенденций	 со-
временного	этапа	развития	международных	отношений	стало	
выдвижение	на	передний	план	вопросов,	связанных	с	поддер-
жанием	 межцивилизационного	 согласия	 в	мире.	 Во	 многом	
это	связано	с	глобализацией,	создающей	угрозу	национальной	
самобытности,	 культурно-цивилизационному	 многообразию	
мира,	свободе	личности.	Напряженность	в	межцивилизацион-
ных	отношениях	провоцируют	террористы	и	те,	кто	продви-
гает	жестко	идеологизированные	подходы	к	международным	
делам.	Угроза	раскола	мира	по	цивилизационному	признаку	
становится	одним	из	главных	вызовов	нашего	времени.
Ученые	выделяют	два	основных	сценария	развития	межциви-

лизационных	отношений	в	мире.	Первый	вариант	связан	с	даль-
нейшей	 всесторонней	 интернационализацией	 при	 сохранении	
специфических	 культур,	 сложившихся	 в	отдельных	 странах	
и	регионах.	Второй	предусматривает	конвергенцию,	при	которой	

1	 Комплиментарность	(в	этнологии)	–	взаимная	симпатия	(или	антипа-
тия)	этносов.	Симпатия	(положительная	комплиментарность)	приводит	
к	симбиозу	или	слиянию	этносов,	а	антипатия	(отрицательная	компли-
ментарность)	–	к	химере,	т.	е.	деструкции	и	утрате	этничности.
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цивилизационные	 ценности	 различных	 культур	 как	 составные	
части	 вольются	 в	глобальную	 цивилизацию.	 В любом случае 
восточным цивилизациям как важной части культурного 
наследия человечества еще предстоит сыграть позитивную 
роль в формировании общемировых тенденций развития.
Развитие	 межцивилизационного	 диалога	 в	этих	 условиях	

становится	одним	из	важнейших	элементов	нашей	внешнепо-
литической	стратегии.	Есть	основания	сделать	эту	тему	сквоз-
ной	в	наших	международных	контактах,	закрепить	ее	в	каче-
стве	“большой	идеи”	российской	дипломатии	на	обозримую	
перспективу.	 Это	 уже	 становится	 эффективным	 средством	
утверждения	интеллектуального	лидерства	России	в	мировой	
политике,	отстаивания	нашей	внешнеполитической	самосто-
ятельности,	 а	также	 продвижения	 национальных	 интересов	
в	конкретных	ситуациях	и	вопросах	международной	жизни.
Тема	 межцивилизационного	 согласия	 позволяет	 в	некон-

фронтационном	ключе	выходить	на	целый	ряд	принципиаль-
ных	вопросов,	отражающих	наше	видение	нового	мироустрой-
ства.	В	данном	вопросе	особо	четко	проявляется	неразрывная	
связь	между	внешней	и	внутренней	политикой,	затрагиваются	
интересы	национальной	безопасности	России	с	ее	многонаци-
ональным	и	многоконфессиональным	обществом.	Межциви-
лизационная	тема	дает	объединяющую	позитивную	повестку	
дня	как	внутри	страны,	так	и	в	международном	плане,	создает	
необходимые	 условия	 для	 вовлечения	 религиозных	 и	иных	
институтов	 гражданского	 общества	 во	 внешнеполитический	
процесс.	 Объективная	 цивилизационная	 многовекторность	
становится	важным	преимуществом	нашей	дипломатии»1.

1	 Обзор	 внешней	 политики	 Российской	 Федерации.	 Министерство	
иностранных	дел	РФ	//	KNOGG	–	Knowledge,	Growth	and	Globalisation	
–	 Знание,	 Развитие	 и	 Глобализация	 //	 [URL]:	 http://gatchino.com/
knogg/01_07.htm	(дата	обращения:	25.	12.	2016).
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Эти	 положения	 получили	 более	 четкую	 и	краткую	 фор-
мулировку	 в	«Концепции	 внешней	 политики	 Российской	
Федерации»	 (утверждена	 Президентом	 Российской	 Феде-
рации	В. В.	Путиным	 30	ноября	 2016	г.).	 Во-первых,	 в	до-
кументе	 четко	 различаются	 три	 региона	 евразийского	
континента	—	 Евро-Атлантический,	 Евразийский	 и	Азиат-
ско-Тихоокеанский.

Рис. 2. Евро-Атлантический регион1.

Во-вторых,	в	«Концепции»	отмечаются	выразившиеся	в	осу-
ществляемой	НАТО	и	ЕС	геополитической	экспансии	системные	
проблемы	в	Евро-Атлантическом	регионе,	несмотря	на	которые	
стратегической	 задачей	 в	отношениях	 с	ЕС	 «является	 форми-
рование	 общего	 экономического	 и	гуманитарного	 простран-
ства	 от	 Атлантики	 до	 Тихого	 океана	 на	 основе	 гармонизации	

1	 Файл:	 North	 Atlantic	 Treaty	 Organization	 (orthographic	 projection).
svg	 //	 [URL]:	 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:North_Atlantic_
Treaty_Organization_(orthographic_projection).svg	 (дата	 обращения:	 30.	
12.	2016).
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и	сопряжения	 процессов	 европейской	 и	евразийской	 интегра-
ции»	 (ст.	63)1.	 В-третьих,	 «Россия	 рассматривает	 укрепление	
своих	 позиций	 в	Азиатско-Тихоокеанском	 регионе	 и	активиза-
цию	 отношений	 с	расположенными	 в	нем	 государствами	 как	
стратегически	 важное	 направление	 своей	 внешней	 политики,	
что	обусловлено	принадлежностью	России	к	этому	динамично	
развивающемуся	 геополитическому	региону,	<…>	и	настроена	
на	 формирование…	 пространства	 совместного	 развития	 госу-
дарств	—	членов	АСЕАН,	ШОС	и	ЕАЭС	в	целях	 обеспечения	
взаимодополняемости	 интеграционных	 процессов	 в	Азиатско-
Тихоокеанском	 и	Евразийском	 регионах»	 (ст.	78,	 82)2.	 Таким	
образом,	мы	можем	теперь	не	только	концептуально,	но	и	опи-
раясь	 на	 официальный	 документ,	 который	 явился	 продуктом	
многолетних	 научных	 исследований	 и	дискуссий,	 утверждать	
о	признании	 концепции  евразийства	 как  общегосударствен-
ной.	 При	 этом	 необходимо	 учитывать	 возможные	 сценарии	
развития	 евразийской	 цивилизации.	 Пессимистический	 (инер-
ционный)	 сценарий	представляет	 картину	 завершения	 распада	
евразийской	цивилизации,	в	результате	чего	останется	лишь	ее	
ядро	 в	виде	ЕАЭС,	 а	остальные	 евразийские	 страны	будут	по-
делены	на	сферы	влияния	западноевропейской,	мусульманской	
и	китайской	цивилизаций.	С	другой	стороны,	оптимистический	
(инновационно-прорывной)	 сценарий	 предстает	 как	 возрож-
дение	 евразийской	 цивилизации	 в	новом	формате	 с	усилением	
геополитического	влияния	ЕАЭС	и	постепенным	перерастанием	

1	 Концепция	внешней	политики	Российской	Федерации	 (утверждена	
Президентом	Российской	Федерации	В.	В.	Путиным	30	ноября	2016	г.)	
//	Министерство	 иностранных	 дел	 РФ.	 Внешняя	 политика.	 Новости.	
01.	 12.	 2016	 //	 [URL]:	 http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_
publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248	 (дата	 обращения:	 31.	 12.	
2016).

2	 Там	же.
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«евразийской	пятерки»	в	«евразийскую	десятку»,	а	в	более	отда-
ленной	перспективе	—	в	«евразийскую	дюжину».
Россия	 занимает	 основную	 часть	 Евразийского	 региона	

(«Россия-Евразия»)	 и	выстраивает	 свои	 отношения	 с	госу-
дарствами	 Евро-Атлантического	 и	Азиатско-Тихоокеанского	
регионов	(Рис.	2,	3)	на	основе	традиций	своей	тысячелетней	
истории	 глобального	 тренда	 современности	—	 «складыва-
ются	 новые	 центры	 экономического	 и	политического	 влия-
ния.	Происходит	рассредоточение	мирового	потенциала	силы	
и	развития,	его	смещение	в	Азиатско-Тихоокеанский	регион.	
Сокращаются	возможности	исторического	Запада	доминиро-
вать	в	мировой	экономике	и	политике»	(«Концепция	внешней	
политики	Российской	Федерации»,	ст.	4)1.

Рис. 3. Азиатско-Тихоокеанский регион2.

1	 Там	же.

2	 Зона	 свободной	 торговли	АТР	 //	Вести.	Экономика.	 23.	 11.	 2016	 //	
[URL]:	http://www.vestifinance.ru/infographics/8228	(дата	обращения:	23.	
11.	2016).
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В	условиях	децентрализации	глобальной	системы	управле-
ния,	ООН	сохраняет	за	собой	ключевую	роль	в	процессах	ре-
гулирования	международных	отношений	и	координации	ми-
ровой	политики	в	XXI	в.,	но,	вместе	с	тем,	достаточно	четко	
прослеживается	тенденция	к	формированию	полицентричной	
модели	 мира	 на	 основе	 процессов,	 протекающих	 на	 регио-
нальном	уровне.	В	условиях	рассредоточения	глобального	по-
тенциала	силы	и	развития	по	регионам	мира,	смещения	цен-
тра	 экономической	и	политической	активности	в	Восточную	
и	Северную	 Евразию,	 наблюдается	 стремление	 государств	
этих	регионов	к	объединению,	что	характеризуется	рядом	по-
казателей.	 Во-первых,	 это	 переход	 от	 однополярного	 (Бело-
вежского, post cold war)	к	полицентричному	мироустройству.	
Во-вторых,	 происходит	 трансформация	 классической	 (во-
енной, силовой)	 геополитики	 в	современную	—	 глобальную,	
цивилизационную.	В-третьих,	Евроатлантика	 и	Большая	Ев-
разия	образуют	полюсы	силы	(политической, экономической, 
духовной),	 отношения	 между	 которыми	 задают	 основной	
тренд	 мировой	 политики	 (Рис.	4).	 «В	современном	 мире, —	
как	заявил	И. С.	Иванов	на XX	ежегодной	конференции	Бал-
тийского	форума	«США,	ЕС	и	Россия	—	новая	реальность», —	
евроатлантическое	 пространство	 включает	 в	себя	 западные	
государства,	расположенные	в	Европе	и	в	Северной	Америке.	
С	другой	стороны,	набирают	обороты	процессы	евразийской	
интеграции	и	сотрудничества.	Это	и	Евразийский	экономиче-
ский	союз,	и	Шанхайская	организация	сотрудничества,	и	про-
ект	 Нового	 шёлкового	 пути.	 Стало	 модным	 заявлять	 о	том,	
что	на	место	Большой	Европы	от	Лиссабона	до	Владивостока	
приходит	Большая	Евразия	от	Шанхая	до	Минска.	И	хотя	кон-
туры	Большой	Евразии	пока	остаются	зыбкими	и	во	многих	
отношениях	неясными,	нельзя	не	видеть	объективный	и	дол-
говременный	 характер	 процессов	 становления	 новой	 транс-
национальной	 экономической	 и	политической	 конструкции.	
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Евроатлантика	и	Евразия	оформляются	как	новые	центры	гло-
бального	притяжения,	а	отношения	между	ними	превращают-
ся	в	главную	ось	мировой	политики	будущего»1.

Рис. 4. Народы Евразии должны жить в мире,  
а не встречаться на тропе войны2.

В	 этой	 ситуации	Россия	 трансформируется	 из	 восточного	
фланга	несостоявшейся	Большой	Европы	(а	если	расширить	
масштаб	—	от	«Der	Untergang	des	Abendlandes»	О.	Шпенглера	
к	«Закату	Большой	Европы»	сегодня)	и	превращается	в	запад-
ный	фланг	формирующейся	Большой	Евразии	(Great	Eurasia).	
Генри	Киссинджер	в	своем	выступлении	4	февраля	2016	г.	на	

1	 Иванов И. С. Закат	Большой	Европы.	Выступление	на	XX	ежегодной	
конференции	 «США,	 ЕС	 и	 Россия	 –	 новая	 реальность»,	 12	 сентября	
2015	 г.,	Юрмала,	Латвия	 //	 Российский	 совет	 по	международным	де-
лам.	12.	09.	2015	//	[URL]:	http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=6564#top-
content	(дата	обращения:	12.	09.	2015).

2	 Самый	крупный	материк	на	земле	//	TOLPIX	//	[URL]:	http://countries-
pictures.tolpix.ru/ua/view/626159	(дата	обращения:	30.	12.	2016).
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открытии	Центра	внешнеполитического	сотрудничества	име-
ни	 Е. М.	Примакова	 в	Москве	 по-своему	 объяснил	 суть	 гео-
политического	противостояния	США	и	России	и	отмеченную	
выше	 трансформацию:	 «Для	 Соединенных	 Штатов	 конец	
Холодной	 войны	 означал	 защиту	 своей	 традиционной	 веры	
в	неизбежную	демократическую	революцию.	Это	выразилось	
в	расширении	международной	системы,	управляемой	исклю-
чительно	правовыми	нормами.	Но	исторический	опыт	России	
более	 сложен.	Для	 страны,	 через	 которую	веками	марширо-
вали	иностранные	армии	и	с	востока,	и	с	запада,	у	безопасно-
сти	есть	как	геополитическое,	так	и	юридическое	измерение.	
После	того	как	российская	зона	ответственности	сместилась	
от	Эльбы	на	тысячу	миль	на	восток	к	Москве,	российское	вос-
приятие	мирового	порядка	неизбежно	будет	содержать	стра-
тегический	 компонент.	 Проблема	 нашего	 времени	 состоит	
в	том,	 чтобы	 совместить	 эти	 два	измерения	—	юридическое	
и	геополитическое	—	 в	нужной	 последовательности…	 В	за-
рождающемся	 многополярном	мире	 Россия	 должна	 воспри-
ниматься	в	первую	очередь	не	как	угроза	США,	а	как	важная	
часть	системы	глобальной	стабильности»1.

Императивы взаимодействия ЕврАзЭС, ШОС и БРИКС. 
В	сложившейся	 ситуации	 медленно,	 но	 все	 более	 явно	 осу-
ществляется	сопряжение	трех	геополитических	проектов:
— Евразийский	экономический	союз	(ЕврАзЭС,	рис.	5);
— Китайский	 проект	 «Экономический	 пояс	 шелкового	

пути»	(ЭПШП,	рис.	6);
— Возрождение	 логистического	 проекта	 «Север	—	 Юг»	

(Россия,	Иран,	Индия,	рис.	7).

1	 Выступление	Генри	Киссинджера	на	открытии	Центра	внешнеполи-
тического	сотрудничества	имени	Е.	М.	Примакова.	Москва,	офис	Фон-
да	Горчакова,	4	февраля	2016	г.	//	Фонд	поддержки	публичной	диплома-
тии	имени	А.	М.	Горчакова.	05.	02.	2016	//	[URL]:	http://gorchakovfund.
ru/print/news/18353/	(дата	обращения:	21.	12.	2016).
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Рис. 5. ЕАЭС — важное звено глобальной геоэкономики  
(данные Евразийской экономической комиссии)1.

1	 Линникова Н. Инфографика:	 Ключевые	 партнеры	 ЕАЭС	 в	 мире	 //	
«BNews.KZ»	–	Главные	новости	Казахстана	//	[URL]:	http://bnews.kz/ru/
infographics/infografika_kluchevie_partneri_eaes_v_mire_2016-03-01_17-
37-14	(дата	обращения:	30.	12.	2016).
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Рис. 6. Китайский проект «экономический пояс шелкового пути»1.

Рис. 7. Логистический проект «Север — Юг»2.

1	 От	моря	до	моря?	Великий	Шелковый	путь	//	Российский	совет	по	
международным	делам.	Многополярный	мир.	Аналитика.	22.	01.	2015	
//	 [URL]:	 http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=5129#top-content	 (дата	 об-
ращения:	30.	12.	2016).

2	 Россия	 открывает	 новый	 транспортный	 коридор	 «Север	—	
Юг»	 //	 Правда	 -	 TV.ru	 17.	 08.	 2016	 //	 [URL]:	 http://www.pravda-tv.
ru/2016/08/17/249298/rossiya-otkryvaet-novyj-transportnyj-koridor-sever-
yug	(дата	обращения:	30.	12.	2016).



119

По	итогам	прошедшей	в	августе	2016	г.	 в	Баку	первой	 трёх-
сторонней	встрече	президентов	России,	Ирана	и	Азербайджана	
было	 принято	 историческое	 решение	 о	создании	 нового	 евра-
зийского	транспортного	коридора	«Север	—	Юг»,	который	бу-
дет	одновременно	железнодорожным,	автомобильным	и	водным	
(через	 Каспий).	 Начнется	 он	 в	индийском	 Мумбаи,	 а	дальше	
пройдет	через	Бендер-Аббас,	Баку	и	Астрахань.	Путь	через	Иран,	
Азербайджан	и	Россию	станет	«хребтом»	нового	проекта,	в	реа-
лизацию	которого	смогут	интегрироваться	Армения,	Беларусь,	
Греция,	Грузия,	Киргизия,	Казахстан,	Ирак,	Пакистан,	Украина,	
Турция,	Таджикистан,	Оман,	Сирия	и	Болгария,	а	также	государ-
ства	Персидского	залива.	Более	того,	этот	проект	будет	органич-
но	стыковаться	с	ЭПШП	и	проектом	«Северный	морской	путь»,	
создавая	евразийское	кольцо	безопасности.

Китайский проект «Экономический пояс Шелкового 
пути».	Данный	проект	(ЭПШП)	следует	рассматривать	в	ка-
честве	 тренда	 развития	 ШОС	 на	 ближайшие	 десятилетия.	
Ключевая	задача,	определяющая	его	реализацию, —	это	инте-
грация	ЭПШП	и	ЕАЭС.	Несмотря	на	то,	что	влияние	России	
в	ШОС	меньше,	чем	в	ЕАЭС,	ШОС	играет	важную	для	Рос-
сии	роль	по	подключению	Китая,	Индии,	Ирана,	Пакистана	
и	Монголии	к	многостороннему	 сотрудничеству	 в	Централь-
ной	Азии.	Для	государств	Центральной	Азии,	где	односторон-
нее	влияние	России	или	Китая	всегда	воспринималось	с	неко-
торым	опасением,	их	присутствие	в	рамках	ШОС	в	качестве	
равноправных	членов	является	наиболее	эффективным	меха-
низмом	геополитического	взаимодействия.
Речь	идет,	во-первых,	о	Евразийском	экономическом	союзе	

(ЕАЭС)	в	качестве	международной	организации	региональной	
экономической	интеграции.	Таким	образом,	на	пространстве	
СНГ	образован	новый	центр	экономического	развития,	кото-
рый	занимает	1-е	место	в	мире	по	территории	(20 229 248	км²),	
5-е	место	по	ВВП	($4077.1	млрд. —	по	данным	МВФ;	$4046.1	
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млрд. —	по	данным	ВБ),	7-е	место	по	численности	населения	
(более	183	млн.	чел.).	Более	того,	ЕАЭС	тесно	взаимодейству-
ет	 с	Организацией	 договора	 о	коллективной	 безопасности	
(ОДКБ),	которая	обеспечивает	безопасность	союза.

Во-вторых,	 Шанхайская	 организация	 сотрудничества	
(ШОС,	 рис.	8)	 обрела	 статус	 новой	 «Большой	 восьмерки»,	
объединяющей	 государства	 Большой	 Евразии	—	 Северной,	
Восточной,	 Южной	 и	Западной	 (которая	 представлена	 пар-
тнерами	по	диалогу	—	Азербайджаном,	Арменией	и	Турцией,	
а	Сирия	и	Египет	подали	заявку	на	участие	в	ШОС	в	качестве	
государств-наблюдателей).

Рис. 8. Геополитическое пространство ЕС (красный цвет)  
и ШОС (синий цвет)1.

По	 итогам	 работы	 саммита	ШОС	 (Уфа,	 10	июля	 2015	г.)	
ее	 пространство,	 включавшее	 ранее	 Казахстан,	 Киргизию,	
Китай,	 Россию,	 Таджикистан	 и	Узбекистан,	 расширилось	 за	
счет	двух	ядерных	держав	—	Индии	и	Пакистана.	Белоруссия	
получила	статус	наблюдателя	 (наряду	с	Афганистаном,	Ира-
ном	и	Монголией).	Статус	партнеров	по	диалогу	имеют	Азер-
байджан,	 Армения,	 Бангладеш,	 Камбоджа,	 Непал,	 Турция	

1	 EU	vs	SCO	by	espirator	//	DeviantArt	//	[URL]:	http://espirator.deviantart.
com/art/EU-vs-SCO-353523676	(дата	обращения:	30.	12.	2016).



121

и	Шри-Ланка.	После	вступления	Пакистана	и	Индии,	второй	
после	Китая	по	численности	страны	в	мире,	ШОС	объединила	
половину	населения	Земли.	Таким	образом,	ШОС	объединила	
страны,	которые	близки	не	только	территориально,	но	имеют	
во	многом	схожие	геополитические	интересы	в	Евразии.

В-третьих, —	это	БРИКС,	объединение	государств	(Бразилия,	
Россия,	Индия,	Китай,	Южная	Африка)	на	основе	общих	интере-
сов,	реализующихся	в	стремлении	к	установлению	полицентрич-
ного	мира	и	реформе	его	финансово-экономической	архитектуры,	
к	созданию	глобальной	системы	взаимодополняющих	экономик	
и	укреплению	международного	права,	способного	противостоять	
силовому	диктату	в	международных	отношениях	(Рис.	9).

Рис. 9. Геополитическое пространство БРИКС  
на карте глобального противостояния1.

1	 Геополитическое	пространство	БРИКС	на	карте	глобального	проти-
востояния	//	[URL]:	https://pbs.twimg.com/media/CIHR-rkWEAA96Pr.jpg	
(дата	обращения:	30.	12.	2016).
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БРИКС	—	 своеобразная	 геополитическая	 модель	 совре-
менного	мироустройства,	которая,	с	одной	стороны,	выража-
ет	 глобальные	интеграционные	процессы	нового	поколения.	
Это	модель,	представляющая	объединение	ряда	государств	не	
вокруг	какого-либо	одного	экономического	или	военного	ли-
дера	(или	же	того	и	другого	вместе),	а	«асимметричные»	объ-
единения,	в	которых	каждое	из	государств	выступает	лидером	
в	какой-либо	одной	сфере	деятельности	и	тем	самым	обеспе-
чивает	 мультипликативный	 эффект	 развития	 объединения	
в	целом.	 С	другой	 стороны,	 БРИКС	 предстает	 моделью	 по-
лицентричного	мира,	в	равной	степени	приемлемой	для	стран	
«ядра»,	 «периферии»	 и	«полупериферии»,	 объединяемых	
в	геоцивилизации.	 По	 существу,	 БРИКС	 следует	 рассматри-
вать	как	исторически	первый	наглядный	пример	межгосудар-
ственного	объединения,	не	направленного	против	каких-либо	
третьих	стран.	В	таком	случае,	следует	рассмотреть	три	типа	
моделей	межгосударственных	объединений:
1.	Союз	 государств	 (ЕАЭС),	 решающий	 общие	 экономиче-
ские	задачи	и	имеющий	свой	щит	безопасности	(ОДКБ);

2.	Континентальная	 (евразийская)	 организация	 (ШОС),	 ре-
ализующая	 общие	 геоэкономические	 и	геополитические	
задачи	ее	участников;

3.	Глобальное	 полицивилизационное	 формирование	
(БРИКС),	представляющее	собой	модель	полицентрично-
го	мира	будущего.
Еще	в	2003	г.,	 т. е.	 в	преддверии	организационного	оформ-

ления	БРИК	(напомню,	что	оно	произошло	в	2006	г.;	само	же	
название	БРИК	(BRIC)	было	впервые	было	предложено	эко-
номистом	 Дж.	 ОʼНилом	 в	2001	г.),	 Д.	Вильсон	 и	Р.	Пурушо-
таман	(Dominic	Wilson,	Roopa	Purushothaman	в	статье	«Меч-
тания	 о	БРИК:	 путь	 к	2050»)	 отмечали:	 «У	трех	 из	 четырех	
проживающих	в	Азии	крупнейших	экономик	в	2050	году	на-
блюдаются	 важные	 геополитические	 сдвиги	 в	направлении	
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азиатского	региона.	Экономический	рост	Китая	уже	оказыва-
ет	значительное	влияние	на	остальную	часть	Азии.	Устойчи-
вый	рост	в	других	странах	БРИК	может	иметь	 аналогичные	
последствия	для	их	основных	торговых	партнеров»1.	Спустя	
13	лет	 в	Декларации,	 принятой	 руководителями	 Бразилии,	
России,	Индии,	Китая	 и	ЮАР	 16	октября	 2016	г.	 («Деклара-
ция	Гоа»),	получило	подтверждение	общее	видение	происхо-
дящих	серьезных	изменений	в	мире	по	мере	перехода	к	более	
справедливому,	 демократичному	 и	многополярному	 между-
народному	порядку	(ст.	6,	7),	многостороннее	взаимодействие	
БРИКС	 с	ШОС	 и	ОДКБ	 (ст.	16).	 Декларация	 представляет	
собой	 политический	 документ,	 выражающий	 намерения	 со-
вместного	 решения	 задач	 в	области	 экономики,	 глобальной	
безопасности,	устойчивого	развития,	разрешения	геополити-
ческих	 конфликтов	 (ст.	24).	 Ныне	 БРИКС	 предстает	 одним	
из	 перспективных	 вариантов	 глобальной	 геополитической	
и	экономической	интеграции,	который	получает	воплощение	
в	рамках	Большой	Евразии	как	объединение	ЕАЭС	и	ЭПШП.
Мы	 находимся	 у	истоков	 грандиозных	 преобразований	

на	 евразийском	 континенте,	 способных	 реализовать	 проект	
устройства	полицентричного	мира,	ключевыми	акторами	ко-
торого	 станут	мировые	 геоцивилизации.	 Речь	 идет	 об	 объе-
динении	усилий	по	созданию	Евразийского	Союза	(ЕврАзЭС	
я	рассматриваю	 как	 этап	 к	его	 созданию)	 и	предложенного	
Китаем	Экономического	пояса	Шелкового	пути.
Соглашусь	 с	мнением	 Чрезвычайного	 и	Полномочного	

Посла	 России,	 заместителя	 директора	 Российского	 центра	
исследований	 АТЭС	 Г. А.	Ивашенцова:	 «сегодня	 единое	 ев-
разийское	 пространство	—	 Китай	 с	Юго-Восточной	 Азией	
и	Россия	с	Евразийским	союзом,	к	которым	тяготеют	Индия,	

1	 Wilson D., Purushothaman R.	Dreaming	with	BRICs:	The	Path	to	2050	//	
GS.	Global	Economics	Paper	No:	99.	–	2003.	–	P.	17.

Кефели И. Ф.	 «Большая	Евразия»	—	геополитический	проект		
ликвидации	зон	глобальной	нестабильности	



124

Евразийская дуга нестабильности и проблемы региональной безопасности
от Восточной Азии до Северной Африки

Ближний	Восток	и	Африка,	экономически	все	больше	теснит	
всесильную	 прежде	 тройку	 США	—	 Европа	—	 Япония»1.	
Действительно,	 с	начала	 XXI	в.	 на	 евразийском	 континенте	
в	геополитические	 игры	 все	 более	 активно	 начинают	 всту-
пать	 геоцивилизации	 и	международные	 коалиции	—	 ШОС,	
АТЭС,	 ЕС,	 ЕврАзЭС,	 БРИКС	 и	др.	 ШОС,	 например,	 рас-
сматривается	как	своего	рода	связующее	звено	между	Евра-
зийским	экономическим	союзом,	морским	Шелковым	путем	
и	Экономическим	 поясом	 Шелкового	 пути.	 Весной	 2015	г.	
китайское	 правительство	 разработало	 и	опубликовало	 до-
кумент	 «Прекрасные	 перспективы	 и	практические	 действия	
по	совместному	созданию	экономического	пояса	Шелкового	
пути	 и	морского	Шелкового	 пути	XXI	века»,	 которое	 завер-
шается	примечательными	словами:	«Строительство	«Одного	
пояса	и	одного	пути»	—	это	не	только	инициатива	Китая,	но	
и	общее	желание	Китая	и	всех	других	стран,	расположенных	
на	этом	пути»2	 (см.	рис.	4).	Ряд	положений	документа	имеет	
принципиальное	значение	в	контексте	проекта	создания	Боль-
шой	 Евразии.	 В	документе	 четко	 определены	 цели	 данного	
проекта	 и	его	 геополитический	формат:	 «С	 одного	 конца	—	
активные	экономики	Восточной	Азии,	с	другого	—	развитые	
экономики	Европы,	а	между	ними	пролегают	обширные	зем-
ли	государств	с	огромным	потенциалом	экономического	раз-
вития.	Основные	маршруты	экономического	пояса	Шелкового	

1	 Ивашенцов Г. А.	 Путь	 к	 мирной	 Евразии	 //	 Российский	 совет	 по	
международным	делам.	Многополярный	мир.	Аналитика.	12.	05.	2015	
//	 [URL]:	 http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=5889#top-content	 (дата	 об-
ращения:	12.	05.	2015).

2	 Прекрасные	перспективы	и	практические	действия	по	совместному	
созданию	экономического	пояса	Шелкового	пути	и	морского	Шелково-
го	пути	XXI	века	//	Министерство	иностранных	дел	КНР.	28.	03.	2015	
//	[URL]:	http://www.fmprc.gov.cn/rus/zxxx/t1254925.shtml	(дата	обраще-
ния:	15.	04.	2015).
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пути	 ведут	 из	 Китая	 через	 Центральную	 Азию,	 Россию	 до	
Европы	(до	Балтийского	моря);	из	Китая	через	Центральную	
Азию	и	Западную	Азию	до	Персидского	залива	и	Средизем-
ного	моря;	из	Китая	в	Юго-Восточную	Азию,	в	Южную	Азию	
к	Индийскому	океану.	Основные	направления	морского	Шел-
кового	пути	XXI	века:	из	морских	портов	Китая	через	Южно-
Китайское	море	до	Индийского	океана	и	дальше	до	Европы,	
а	также	 из	 китайских	 портов	 через	 Южно-Китайское	 море	
в	южную	акваторию	Тихого	океана»1.
Этот	 глобальный	 проект	 обустройства	 Большой	 Евразии	

вызвал	некоторый	шок	среди	американских	аналитиков.	Так,	
к	примеру,	 М.	Берроуз	 и	Р.	Мэннинг,	 вспоминая	 шахматную	
комбинацию	 Р.	Никсона	 и	Г.	Киссинджера,	 приведшую	 в	на-
чале	70-х	годов	прошлого	века	к	появлению	стратегического	
треугольника	США	—	СССР	—	Китай,	в	котором	США	ока-
зались	в	самом	выгодном	положении	 (отчасти	из-за	ухудше-
ния	отношений	между	СССР	и	Китаем),	так	охарактеризова-
ли	результат	сближения	России	и	Китая:	«В	основе	китайской	
политики	 по	 продвижению	 на	 Запад,	 согласно	 концепции	
«Один	путь,	один	пояс»,	лежит	идея	извлечения	стратегиче-
ской	выгоды	из	наличия	общей	границы	с	четырнадцатью	го-
сударствами,	 что	 некогда	 считалось	 уязвимым	 геополитиче-
ским	 звеном.	 Теперь	 все	 они	 стремятся	 претворить	 в	жизнь	
концепцию	Хэлфорда	Макиндера	о	евразийской	«географиче-
ской	оси	истории»…»2.	Стоит	обратить	внимание	на	то,	что	
авторы	 справедливо	 подчеркивают	 значимость	 евразийской	
идеи	 естественного	 стремления	 к	континентальной	 интегра-
ции	государств.	Более	того,	рассматривая	три	гипотетических	

1	 Там	же.

2	 Берроуз М., Мэннинг Р.	 Страшный	 сон	 Генри	 Киссинджера:	 треу-
гольник	США–Китай–Россия	меняет	 правила	 игры	 //	Валдайские	 за-
писки.	–	Ноябрь,	2015.	–		№	33.	–	С.	3.
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варианта	мироустройства,	один	из	них	авторы	обозначают	как	
«лидерство	Евразии»,	определяемое	тем,	что	«российско-ки-
тайский	тандем	перерастет	в	новую	модель	незападного	ми-
роустройства.	 При	 участии	 России	 и	Китая	ШОС	 способна	
стать	 основной	 региональной	 организацией	 Азии,	 оставив	
позади	созданное	под	контролем	США	Транс-Тихоокеанское	
партнерство»1.
К	 теме	 Шелкового	 пути	 руководители	 России	 и	Китая	

вернулись	 в	ходе	 переговоров	 сначала	 во	 время	 встречи	
Президента	 России	В. В.	Путина	 с	Председателем	 КНР	 Си	
Цзиньпином	 в	феврале	 2014	г.	 в	Сочи.	 В	мае	 того	 же	 года	
в	Шанхае	В. В.	Путин	 заявил	 о	поддержке	 зоны	 Шелково-
го	 пути	 и	участия	 китайских	 компаний	 в	освоении	Русского	
Востока.	Модернизация	БАМ	и	Транссиба	 будет	 скоордини-
рована	с	новым	Шелковым	путем,	заявили	лидеры	двух	стран	
в	коммюнике	по	итогам	шанхайских	переговоров.	По	сообще-
нию	газеты	«Жэньминь	Жибао»,	 1	февраля	2015	г.	 в	Пекине	
на	совещании	были	утверждены	проекты	строительства	Эко-
номического	 пояса	Шелкового	 пути	 и	Морского	Шелкового	
пути	XXI-го	века	(«Один	пояс	и	один	путь»),	экономических	
коридоров	«Китай	—	Монголия	—	Россия»	и	«Бангладеш	—	
Китай	—	Индия	—	Мьянма»2.
28–29	октября	 2015	г.	 в	Мадриде	 в	форуме,	 организован-

ном	Госсоветом	КНР,	приняли	участие	более	50	делегаций	—	
представителей	 ведущих	 экспертных	 центров	 из	 27	 стран	

1	 Там	же.	С.	9.	См.	также:	Burrows M., Manning R. A.	Will	an	inverted	
U.S.-China-Russia	triangle	reshape	the	world	order?	//	The	National	Interest.	
24.	 08.	 2016	 //	 [URL]:	 http://nationalinterest.org/feature/americas-worst-
nightmare-russia-china-are-getting-closer-13661	(дата	обращения:	30.	12.	
2016).

2	 Тавровский Ю. В.	Шелковый	путь	возвращается	на	карту	мира	//	Не-
зависимая	 газета.	Дипкурьер.	 01.	 09.	 2014	 //	 [URL]:	 http://www.ng.ru/
courier/2014-09-01/9_silkroad.html	(дата	обращения:	01.	09.	2014).
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мира,	занимающихся	изучением	проекта	«Шелкового	пути».	
Основная	цель	форума	заключалась	в	попытке	институциона-
лизировать	процесс	изучения	китайского	проекта	путем	соз-
дания	широкой	международной	сети	центров	в	рамках	между-
народного	исследовательского	оргкомитета	под	руководством	
государственных	структур	КНР1.	Среди	множества	вопросов	
стратегического	 порядка,	 требующих	 согласованного	 реше-
ния,	 ключевым	 для	 России	 и	других	 государств,	 входящих	
в	ЕАЭС,	стал	следующий:	ЭПШП	нацелен	не	только	на	взаи-
модействие	с	Россией	и	странами	Центральной	Азии,	но	и	на	
коадаптацию	с	интересами	Евросоюза.	Принципиальное	зна-
чение	имеет	тот	факт,	что	Китай	и	страны	Центральной	Азии	
заинтересованы	в	сопряжении	не	только	ЭПШП	—	ЕАЭС,	но	
и	ЭПШП	—	ЕАЭС	—	ЕС.	В	отсутствие	координации	в	треу-
гольнике	ЭПШП	—	ЕАЭС	—	ЕС	контакты	будут	поддержи-
ваться	только	между	ЭПШП	—	ЕАЭС	и	ЭПШП	—	ЕС,	тогда	
как	экономически	чрезвычайно	важный	элемент	сопряжения	
ЕАЭС	—	 ЕС	 будет	 отсутствовать.	 Без	 взаимодействия	 ЕС	
и	ЕАЭС	 велика	 вероятность	 того,	 что	многие	 ключевые	 ки-
тайские	 проекты	 сопряжения	 ЭПШП	 и	ЕС,	 включая	 транс-
портные,	будут	реализованы	в	обход	территории	Российской	
Федерации	и	ЕАЭС,	которые	понесут	существенные	экономи-
ческие	потери	и	утратят	шанс	реализации	своего	транзитного	
потенциала.
В	 феврале	 2014	г.	 Си	 Цзиньпин	 и	Владимир	 Путин	 до-

стигли	 соглашения	 о	создании	 «Одного	 пояса	—	 Одного	
пути»	и	соединения	 его	 с	российскими	 евро-азиатскими	же-
лезными	 дорогами.	 Иначе	 говоря,	 на	 наших	 глазах	 начина-
ет	 воплощаться	 в	жизнь	 совместное	 заявление	 о	состыковке	
Евразийского	 экономического	 союза	 и	трансъевразийского	

1	 Silk	Road	Forum	2015.	–	Madrid,	2015.	–	P.	2–83.
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торгово-инфраструктурного	 проекта	 «Экономический	 пояс	
Шелкового	пути»	(Рис.	6).

Рис. 10. Северный морской путь — российский проект1.

В	связи	с	этим	необходимо	учитывать	крупнейшие	проекты	
России	по	модернизации	портов	Дальнего	Востока	и	Северно-
го	морского	пути.	Объединение	их	с	проектом	«Один	пояс	—	
Один	путь»	позволит	охватить	практически	весь	евразийский	
континент	(Рис.	10).
Как	следует	из	аналитического	доклада	международного	дис-

куссионного	клуба	«Валдай»	«Экономический	пояс	Шелкового	
пути»	 и	приоритеты	 евразийских	 государств»,	 Россия	 и	Ки-
тай	 объективно	 не	 могут	 быть	 конкурентами	 в	Центральной	
Евразии.	 Сотрудничество	 в	рамках	 проекта	 «Экономический	

1	 Китай	решил	перевести	15%	своего	внешнеторгового	грузопотока	на	
Северный	морской	путь	//	Технополис	завтра.	Новости	/	Россия.	18.	03.	
2013	//	[URL]:	http://kramtp.info/news/474/full/id=26616;	рис.	interaffairs.
ru	(дата	обращения:	30.	12.	2016)
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пояс	 Шелкового	 пути»,	 подписанного	 лидерами	 РФ	 и	КНР	
в	мае	2015	г.	 в	Москве	во	время	празднования	70-летия	побе-
ды	в	Великой	Отечественной	войне,	предполагает	сопряжение	
и	взаимодействие,	а	не	конкуренцию.	Авторы	представленного	
доклада	 считают,	 что	 сейчас	 следует	 говорить	 о	возникнове-
нии	 «момента	 Центральной	 Евразии»	—	 уникального	 стече-
ния	 международных	 политических	 и	экономических	 обстоя-
тельств,	«позволяющих	реализовать	потенциал	сотрудничества	
и	совместного	 развития	 государств	 этого	 региона».	 Авторы	
доклада	называют	главными	движущими	силами	превращение	
Центральной	 Евразии	 в	зону	 совместного	 развития	 проекта	
«Экономического	пояса	Шелкового	пути»	и	евразийской	эконо-
мической	интеграции,	лидерами	которой	выступают	Россия,	Ка-
захстан,	а	также	Белоруссия.	По	мнению	авторов	доклада,	стра-
ны,	которые	входят	в	Центральную	Евразию	—	Россия,	Китай,	
Казахстан,	страны	бывшей	советской	Центральной	Азии,	Иран	
и	Монголия	сталкиваются	с	общими	внешними	и	в	ряде	случа-
ев	внутренними	вызовами.	Они	считают,	что	«тесно	связанный	
с	концепцией	«Экономического	пояса	Шелкового	пути»	потен-
циал	углубленного	и	межрегионального	сотрудничества	в	Цен-
тральной	Евразии	—	это	не	только	и	не	столько	транспортный	
проект,	сколько	проект	соразвития	стран	региона»1.	Возвраща-
ясь	еще	раз	к	Евразийской	дуге	нестабильности	уже	в	контек-
сте	рассуждений	о	перспективах	развития	ШОС	и,	в	частности,	
об	 объединении	 усилий	 ЕврАзЭС	 и	ЭПШП,	 следует,	 на	 мой	
взгляд,	согласиться	с	тем,	что	не	стоит	отказываться	от	попыток	

1	 Россия	и	Китай	не	являются	конкурентами	в	Центральной	Евразии,	
считают	эксперты	//	Информационное	агентство	России	«ТАСС».	По-
литика.	03.	06.	2015	//	[URL]:	http://tass.ru/politika/2017024	(дата	обраще-
ния:	30.	12.	2016);	см.	также:	Путин:	сопряжение	проектов	«Шелкового	
пути»	и	ЕАЭС	отвечает	интересам	стран	региона	//	Информационное	
агентство	России	«ТАСС».	Экономика	и	бизнес.	03.	07.	2015	//	[URL]:	
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реализации	Большой	Европы	от	Лиссабона	до	Владивостока.	
Наличие	 подобного	 континентального	 альянса	 между	 ЕАЭС	
и	ЕС,	чей	ВВП	по	ППС	в	2014	г.	составлял	18,140	трлн.	долла-
ров	США	(23,2%	от	ВМП),	может	стать	решающим	аргумен-
том	в	переговорах	с	Пекином.	В	условиях	трансатлантической	
ориентированности	нынешнего	политического	истеблишмента	
ЕС,	здесь	важнейшую	роль	сыграет	эффективная	работа	Рос-
сии	по	налаживанию	сотрудничества	с	молодыми	континента-
листскими	политическими	силами,	которые	могут	стать	элитой	
государств	—	членов	Евросоюза	в	будущем1.
Итак,	 в	настоящее	 время	 на	 самом	 крупном	 континенте	

Земли	 разворачиваются	 грандиозные	 проекты	 обустройства	
государств	и	народов,	создания	глобальной	транспортной	ин-
фраструктуры	и	освоения	новых	источников	энергетических	
и	сырьевых	ресурсов,	природных	богатств	арктического	про-
странства.	Формы	реализации	этих	проектов	можно	достичь	
только	мирным,	созидательным	совместным	трудом.	
На	ХХ	Петербургском	международном	экономическом	фо-

руме	 в	июне	 2016	г.	Президент	 России	Владимир	Путин	 за-
явил	 о	масштабном	 геополитическом	 и	геоэкономическом	
проекте	«Большая	Евразия»,	суть	которого	заключается	в	том,	
чтобы	достигнуть	технологического	прорыва	с	помощью	рас-
ширенных	форм	кооперации	между	государствами	и	интегра-
ционными	объединениями.	Так	евразийство,	разрабатываемое	
учеными	 и	мыслителями,	 превращается	 из	 умозрительной	
идеи	 в	геополитическую	 конструкцию,	 которая	 определяет	
контуры	евразийской	цивилизации.

1	 Кофнер Ю.	 Геополитические	 угрозы	 для	 ЕАЭС	 в	 среднесрочной	
перспективе	 //	Евразийское	Движение	Российской	Федерации.	02.	12.	
2016	//	[URL]:	http://eurasian-movement.ru/archives/23283	(дата	обраще-
ния:	01.	12.	2016).



131

Рис. 11. Окружение России и Китая  
дугой нестабильности и ВС США1.
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Косов Ю. В., Николаенко А. В.

РАНХиГС

ДУГА НЕСТАБИЛЬНОСТИ 
И ЭНЕРГОРЕСУРСЫ В ЕВРАЗИИ

В	настоящий	момент	происходит	процесс	очень	серьезных	
сдвигов	мировой	экономики,	который	обострил	многие	про-
блемы,	 связанные	 с	обеспечением	 глобальной	 безопасности	
в	различных	областях,	в	том	числе	в	энергетике	и	экологии.
В	настоящий	момент	руководству	стран	—	лидерам	миро-

вой	экономики	следует	принимать	во	внимание	не	только	бли-
жайшие,	но	и	долгосрочные	перспективы	развития	современ-
ной	мировой	энергетики.	Многие	эксперты	в	энергетической	
сфере	 предсказывают	 переход	 к	использованию	 природного	
газа	в	качестве	основного	энергоресурса	примерно	к	середи-
не	ХХI	века.
Система	 дуг	 нестабильности	 является	 надёжным	 анали-

тическим	 инструментом,	 который	 показывает	 сложившийся	
баланс	 и	расстановку	 сил,	 а	также	 распределение	 сфер	 вли-
яния 1.	Данный	геополитический	феномен	возможно	исполь-
зовать	при	анализе	проблем	обеспеченности	энергоресурсами	
тех	или	иных	стран	в	Евразии.
Эта	модель	органично	сочетается	с	Евразийским	экономиче-

ским	союзом,	поэтому	инициатива	глав	России	и	Китая	о	сопря-
жении	Евразийского	экономического	союза	и	Экономического	

1	 Колотов В. Н.	Система	дуг	нестабильности	в	Евразии	и	проблемы	
безопасности	 РФ	 //	 VIPERSON.	 Публикации.	 27.	 09.	 2016	 //	 [URL]:	
http://viperson.ru/articles/sistemadug-nestabilnosti-v-evrazii-i-problemy-
bezopasnosti-rf	(дата	обращения:	30.	01.	2017).
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пояса	Шелкового	пути	 встретила	 всеобщую	поддержку	в	Пе-
кине.	Та	модель	экономической	интеграции,	которая	строится	
в	Азиатско-Тихоокеанском	регионе,	ограничена	теми	сферами,	
где	существует	общий	энергетический	интерес.
Энергетическая	 стратегия	преследует	определенные	цели,	

а	именно,	 планомерного	 и	эффективного	 использования	
энергетического	фактора	во	внутренней	и	внешней	политике	
с	учетом	 геополитических	 и	внешнеэкономических	 реалий.	
Руководству	 Российской	Федерации	 необходимо	 выработать	
соответствующую	 стратегию,	 которая	 позволила	 бы	 встро-
иться	 в	меняющейся,	 глобализирующийся	 мир	 и	занять	 до-
стойное	место	на	рынке	ресурсов	и	капиталов.	Одним	из	ин-
струментов	 влияния	 выступает	 Евразийский	 экономический	
союз.	 Евразийский	 экономический	 союз	 имеет	 следующие	
макроэкономические	 показатели	—	 это	 3,7%	мирового	ВВП	
или	 4,2	 трлн.	 долларов	 и	 около	 2%	 мировой	 торговли.	 Во-
первых,	страны	ЕАЭС	охвачены	режимом	свободной	торгов-
ли	со	странами	СНГ,	плюс,	вступило	соглашение	о	свободной	
торговле	 с	Вьетнамом	 и	также	 в	настоящий	 момент	 ведут-
ся	 переговоры	 с	Ираном,	 Израилем,	 Сингапуром,	 Египтом.	
В	случае	завершения	этих	переговоров,	после	либерализации	
и	вступления	в	силу	этих	соглашений,	можно	говорить	о	том,	
что	пространство,	которое	будет	охвачено	преференциальным	
режимом	торговли	со	странами	ЕАЭС,	значительно	увеличит-
ся.	 Наш	 потенциал	 в	мировой	 торговле	 может	 увеличиться	
до	 7,5%	 с	нынешних	 1,8%,	 а	доля	 ВВП	 приблизится	 к	15%.	
Допустим,	на	страны	транстихоокеанского	партнерства	при-
ходится	порядка	15%	мировой	 торговли,	 а	на	 страны	 транс-
атлантического	инвестиционного	и	торгового	партнерства	—	
порядка	20%.	Таким	образом,	в	случае	вступления	в	силу	всех	
этих	преференциальных	договоренностей,	можно	говорить	на	
равных	с	такими	мегарегиональными	партнерами	и	отвечать	
на	эти	вызовы.
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Таковой	в	настоящий	момент	является	стратегия	России	по	
обеспечению	достойного	места	и	определенной	ниши,	созда-
вая	тем	самым	платформу	для	евразийского	континентального	
партнерства	с	участием	стран	ШОС,	АТЭС	и	АСЕАН,	о	кото-
ром	 уже	 сегодня	 говорят	 наши	 политики.	И	 такова,	 на	 наш	
взгляд,	стратегия	дальнейшего	функционирования	ЕАЭС,	что	
сделает	его	более	привлекательным	и	конкурентоспособным	в	
глобальном	мире	XXI	века.
Необходимо	отметить,	 что	 сегодня	 в	глобальном	мире	од-

ним	 из	 основных	 приоритетов	 национальной	 безопасности	
РФ	является	борьба	за	энергоресурсы.
В	сентябре	2016	г.	Президент	РФ	В.	В.	Путин	на	пленарной	

сессии	 Восточного	 экономического	 форума	 заявил,	 что	 РФ	
поддерживает	«инициативу	компаний	России,	Японии,	Респу-
блики	Корея	и	Китая	по	созданию	энергетического	суперколь-
ца,	которое	свяжет	наши	страны»1.
В	 целом	 нужная	 странам	СВА	 идея	 «энергетического	 су-

перкольца»	угрожает	«растопить»	«вмёрзший»	в	архитектуру	
безопасности	 региона	 со	 времён	 «холодной	 войны»	 восточ-
ноазиатский	 сегмент	 дуги	 нестабильности,	 который	 словно	
«плетью»	 рассекает	 этот	 проект	 красной	 линией,	 протянув-
шейся	от	Курильских	островов,	через	разделённую	Корею,	и	
уходящей	к	Тайваньскому	проливу	и	далее	в	Южно-Китайское	
море.	Несложно	предположить,	что	этому	проекту,	если	дело	
дойдёт	до	его	реализации,	будет	оказано	не	менее	серьёзное	
противодействие,	чем	энергетическим	проектам	России	в	Ев-
ропе	или	на	Ближнем	Востоке,	которые,	по	большому	счету,	и	
стали	основной	причиной	дестабилизации	как	Украины,	так	
и	Сирии.	 Различные	 сегменты	 системы	 дуг	 нестабильности	

1	 Восточный	экономический	форум	 //	Официальный	сайт	Президен-
та	России.	События.	03.	09.	2016	//	[URL]:	http://www.kremlin.ru/events/
president/news/52808	(дата	обращения:	30.	01.	2017).
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пересекают	ключевые	регионы	Евразии	именно	для	того,	что-
бы	 в	случае	 необходимости	 торпедировать	 их	 интеграцион-
ные	проекты.
Геополитические	 риски	 такого	 рода	 должны	 обязательно	

учитываться	при	планировании	жизненно	 важных	 энергети-
ческих	и	инфраструктурных	программ.	Однако	бизнес	в	РФ,	
как	правило,	не	учитывает	геополитические	угрозы	при	пла-
нировании	своих	проектов.
На	 современном	 этапе	 наблюдается	 перераспределение	 не	

только	видов	потребляемых	энергоресурсов,	но	изменение	ре-
гиональной	 структуры	 энергопотребления.	 В	настоящий	 мо-
мент	 ведущие	 страны	 Азиатско-Тихоокеанского	 региона,	 та-
кие	как	Китай,	Япония,	Индия	демонстрируют	рост	спроса	на	
энергоносители	до	45%	от	всего	увеличения	спроса	на	нефть	
и	газ.	В	связи	с	этим	группа	экспертов	справедливо	отмечает,	
что	 большое	 значение	 приобретает	 геостратегическое	 и	гео-
политическое	противостояние	между	Соединенными	Штатами	
Америки	и	Китаем.	К	2030	году	объемы	импортируемой	нефти	
в	Соединенные	Штаты	Америки	будут	равны	импорту	в	Китай.	
Стоит	заметить,	что	руководство	Поднебесной	четко	осознаёт,	
что	 необходимо	 гарантировать	 надежные	 поставки	 энергоре-
сурсов,	 так	 как	 от	 этого	напрямую	 зависит	дальнейший	рост	
экономики.	Именно	поэтому	для	обеспечения	энергетической	
безопасности	Китаю,	как	одному	из	лидеров	мировой	экономи-
ки,	следует	искать	новые	рынки	поставщиков,	что	безусловно	
приведет	 к	изменению	 структуры	 логистики	 энергоресурсов.	
Аналитики	отмечают,	что	американское	руководство	стремит-
ся	оставить	рычаги	влияния	на	углеводородном	рынке	за	собой	
и	не	допустить	усиления	влияния	со	стороны	Китая.
Дугу	нестабильности	в	области	обеспечения	углеводорода-

ми	по	некоторым	параметрам	можно	рассмотреть	и	на	евро-
пейском	направлении.	На	современном	этапе	интересы	про-
изводителей,	логистических	компаний	и	энергопотребителей	
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совпадают	не	во	всем.	Существующие	противоречия	обычно	
приводят	к	конфликтным	ситуациям,	наблюдающимся,	в	том	
числе,	и	в	ценовой	политике	на	энергоносители	и	в	отноше-
нии	европейских	ведущих	стран	к	роли	России	в	урегулиро-
вании	 противоречий	 на	 рынке	 энергоносителей.	 Нельзя	 не	
согласиться,	что	в	ближайшее	время	России	предстоит	играть	
центральную	 роль	 на	 мировых	 энергетических	 рынках,	 так	
как	это	единственная	страна,	которая	может	обеспечивать	ми-
ровые	рынки	всеми	видами	энергоресурсов.
России	 как,	 безусловно,	 евразийскому	 государству	 стоит	

грамотно	 обеспечивать	 свое	 присутствие	 в	качестве	 надеж-
ного	 и	равноправного	 партнера	 для	 стран	 Азии	 и	Европы.	
Государства	 Азиатско-Тихоокеанского	 региона	 показывают	
высокие,	по	сравнению	с	Европой,	темпы	роста,	увеличение	
спроса	 на	 углеводороды,	 оставаясь	 зачастую	 причиной	 эко-
номических,	 политических,	 культурных	 и	цивилизационных	
противоречий.	 Это	 связано	 с	различными	 уровнями	 и	фак-
торами	развития.	На	это	оказывает	влияние	разный	уровень	
экономического	 развития,	 обеспеченности	 природными	 ре-
сурсами,	 климатические	 особенности,	 наличие	 сухопутных	
и	морских	территорий.
Цены	 на	 энергоресурсы	 являются	 на	 настоящий	 момент	

достаточным	 инструментом	 влияния	 на	 стабильность	 сло-
жившейся	 системы	 международных	 отношений.	 Как	 спра-
ведливо	 отмечается	 ведущими	 специалистами,	 в	настоящий	
момент	 энергетические	 ресурсы	 являются	 фактором	 пере-
распределения	 экономического	 и	политического	 влияния	 на	
мировой	арене.	В	условиях	истощения	мировых	запасов	энер-
горесурсов	международные	компании	вынуждены	принимать	
условия	 стран-экспортеров,	 которые	 стремятся	 в	условиях	
миропорядка	 получить	 максимальную	 выгоду	 от	 высоких	
цен	на	 энергоносители	и	повысить	свой	политический	авто-
ритет.	Снижение	шансов	на	открытие	месторождений	новых	
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энергоресурсов	 сдвигает	 интересы	 нефтегазовых	 корпора-
ций	 в	районы	 с	нестабильными	 политическими	 режимами.	
Данная	тенденция	существует	и	на	евразийском	континенте,	
подтверждая	наличие	так	называемой	региональной	дуги	не-
стабильности.	Сегодня	энергетические	ресурсы	обретают	ис-
ключительную	и	особую	роль	в	отраслевой	структуре	эконо-
мики	ряда	стран	Центральной	Азии.	Они	становятся	главным	
фактором	развития	этих	стран,	что	соответственно	повышает	
внимание	ведущих	мировых	и	региональных	держав	к	Евра-
зии.	На	ближайшую	перспективу	энергоресурсы	сохранят	мо-
нополию	и	останутся	составляющей	как	взаимодействия,	так	
и	конкуренции	на	мировом	и	региональном	уровне.
Руководству	Российской	Федерации	следует	обращать	вни-

мание	 на	 появление	 новых	 конкурентов	 на	 энергетическом	
рынке.
Главные	конкуренты	в	борьбе	за	добычу	и	экспорт	энерго-

ресурсов	Каспия	—	компании	США	и	России.	Но	с	ними	все	
чаще	соперничают	новые	игроки,	среди	которых	—	динамич-
но	развивающиеся	страны	Дальнего	Востока	и	Юго-Восточ-
ной	Азии.	Они	прилагают	огромные	услуги,	чтобы	закрепить	
за	собой	не	только	существующие,	но	и	потенциальные	источ-
ники	поставок.	Один	из	таких	игроков	—	Китай.
В	связи	с	активно	развивающейся	экономикой,	Китай	стал-

кивается	 с	необходимостью	 увеличивать	 закупки	 углеводо-
родного	сырья	за	рубежом.	Одним	из	поставщиков	такого	сы-
рья	для	КНР	стала	Россия,	причем	китайское	руководство	при	
двусторонних	контактах	никогда	не	скрывало	заинтересован-
ность	именно	в	 сырьевых	ресурсах	и	прогрессивных	техно-
логиях,	что,	в	свою	очередь,	должно	было	бы	настораживать	
партнеров	из	России,	не	желающих,	чтобы	страна	превраща-
лась	 в	 региональный	сырьевой	придаток	восточного	 соседа.	
Кроме	 того,	 Китай	 и	США	 являются	 основными	 игроками	
в	регионе,	претендующими	на	лидерские	позиции.
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В	настоящий	момент,	безусловно,	ситуация	на	евразийском	
континенте	не	достигла	достаточно	стабильного	и	безопасно-
го	уровня,	что	оставляет	тему	развития	дуги	нестабильности	
в	регионе	достаточно	актуальной.
В	то	же	время,	стоит	признать,	что	развитие	двусторонне-

го	 и	многостороннего	 сотрудничества	 в	регионе,	 поиск	 ком-
промиссов	и	взаимного	удовлетворения	интересов	становится	
положительной	тенденцией	при	решении	сложных	политиче-
ских	и	стратегических	проблем,	избегая	силовых	методов.
Определенную	 роль	 в	трансформации	 атмосферы	 меж-

государственного	 диалога	 в	политической	 области	 сыгра-
ли	 процессы	 интеграции	 и	экономического	 сотрудничества	
и	кооперации.	Хотя	 Россия	 в	этой	 области	 все	 еще	 не	 явля-
ется	 доминирующей	 силой,	 тем	не	менее,	 к	ее	 голосу	 стали	
постепенно	прислушиваться	многие	страны	региона.	В	то	же	
время,	безусловно,	Россия	остается	крайне	заинтересованной	
в	поддержании	 в	евразийском	 регионе	 военной,	 экономиче-
ской	 и	политической	 стабильности,	 в	усилении	 экономиче-
ских	связей	с	государствами.	Это	принесет	определенные	ди-
виденды	и	выгоды	для	России	от	сотрудничества	со	странами	
Евразии.
Стоит	 учитывать,	 что	 в	настоящий	момент	 все	 еще	 остро	

стоит	вопрос	миграции	населения	из	региона	Дальнего	Вос-
тока	и	Сибири,	несмотря	на	наличие	богатейших	природных	
ресурсов,	что	оставляет	актуальными	проблемы	евразийской	
дуги	 нестабильности.	 Отток	 населения	 из	 этих	 частей	 Рос-
сии	еще	больше	усилился	с	изменением	социально-экономи-
ческой	 модели	 развития	 страны.	 Следует	 отметить,	 что	 ин-
теграция	 в	регион	 поможет	 решить	 внутригосударственные	
проблемы	развития	Дальнего	Востока.	Не	стоит	забывать,	что	
рядом	находится	Китай,	которому	не	хватает	жизненного	про-
странства,	и	который	очень	заинтересован	в	миграции	своего	
населения	на	малонаселенные	территории	Дальнего	Востока.	
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Кроме	того,	Китай	заинтересован	в	углеводородных	ресурсах	
Сибири.	Ведь	сотрудничество	Российской	Федерации	и	Китая	
в	области	энергоресурсов	развивается	не	в	вакуумной	сфере,	
а	в	тесной	 взаимосвязи	 региональной	 конъюнктуры	 рынка.	
Евразию	справедливо	относят	к	одной	из	главных	движущих	
сил	мирового	развития,	значение	и	роль	которой	будут	только	
возрастать	 в	обозримой	 перспективе.	 Соответственно	 будет	
расти	и	значимость	для	российских	интересов	азиатского	на-
правления.	А	она	напрямую	зависит	от	положения	дел	в	обла-
сти	 социально-экономического,	 инфраструктурного	 и	иного	
развития	Сибири	и	Дальнего	Востока.
Научно-технический	 процесс	 безусловно	 приводит	 к	уве-

личению	действия	антропогенного	фактора	на	окружающую	
среду	и	с	особой	остротой	требует	рационального	и	правиль-
ного	 использования	 природных	 ресурсов.	 Кардинальное	 ре-
шение	 экологических	 проблем	 возможно	 лишь	 при	 гармо-
ничных	 взаимоотношениях	 общества,	 техники	 и	природы.	
Таким	образом,	необходим	комплексный	подход	по	снижению	
уровня	 региональной	 нестабильности	 на	 континенте.	 Инте-
ресы	энергетической	безопасности	заставляют	многих	руко-
водителей	 государств	иным	образом	взглянуть	на	проблемы	
энергетической	безопасности,	ее	обеспечения	и	поддержания	
на	евразийском	континенте.
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РОССИЙСКИЙ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК — 
 ФОРПОСТ РОССИИ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТРАТЕГИИ  
XXI ВЕКА

Российский	Дальний	Восток	по	своему	геополитическому	
положению	и	потенциалу	уже	сегодня	может	занять	чрезвы-
чайно	важное	место	в	Тихоокеанском	регионе	и	во	внешнепо-
литической	стратегии	России.	Однако	современная	ситуация	
наряду	с	существующими	и	потенциальными	преимущества-
ми	содержит	целый	ряд	угроз	и	вызовов.
Российский	 Дальний	 Восток	 представляет	 собой	 начало	

великой	евразийской	дуги	нестабильности.	Этот	регион	тес-
но	примыкает	к	потенциальным	очагам	серьёзных	междуна-
родных	конфликтов	и	потрясений.	Эти	опасности	 включают	
в	себя	 непредсказуемость	 развития	 ситуации	 на	 Корейском	
полуострове,	напряжённые	отношения	между	Китаем	и	Япо-
нией,	неизбежно	нарастающее	противостояние	между	Китаем	
и	США	за	гегемонию	на	Тихом	океане.	Даже	если	Россия	су-
меет	сохранить	солидную	дистанцию	от	этих	потенциальных	
потрясений,	они	в	любом	случае	не	могут	не	оказать	влияние	
на	ситуацию	на	Дальнем	Востоке.
Не	 следует	 сбрасывать	 со	 счетов	 также	 наличие	 террито-

риальных	 претензий	 к	российскому	 Дальнему	 Востоку,	 как	
открытых,	 так	 и	завуалированных.	 Совершенно	 очевидно,	
что	только	сильная	экономическая	и	военная	инфраструктуры	
способны	нейтрализовать	эти	неизбежные	вызовы	и	угрозы.
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Российский	 Дальний	 Восток	—	 это	 регион	 с	очень	 боль-
шим	потенциалом.	Запасы	его	природных	ресурсов	не	могут	
не	поражать	воображение:	на	Дальнем	Востоке	сосредоточено	
30%	запасов	леса	Российской	федерации,	40%	запасов	угля,	
70%	добычи	рыбы.	К	тому	же	запасы	природных	ресурсов	ис-
следованы	еще	далеко	не	полностью.
В	 последние	 два	 десятилетия,	 как	 известно,	 наметилась	

устойчивая	 тенденция	 перемещения	 экономических	 и	воен-
но-политических	центров	из	Евроатлантической	зоны	в	зону	
АТР.	В	связи	с	этим	Дальний	Восток	приобретает	для	России	
историко-стратегическое	 значение,	 которое	 трудно	 переоце-
нить.	 Развитие	 Дальнего	 Востока,	 его	 близость	 к	формиру-
ющемуся	 центру	 мировой	 политики	 в	АТР	 могут	 коренным	
образом	изменить	социально-экономическую	структуру	Рос-
сии,	кардинально	изменить	положение	и	роль	многих	регио-
нов	 страны,	 внести	 существенные	 коррективы	 во	 внешнюю	
и	оборонную	политику.	Не	исключено,	что	к	середине	XXI	в.	
в	процессе	 генеральной	 тенденции	 перемещения	 центра	 по-
литической	 и	экономической	 мощи	 в	Тихоокеанский	 регион	
деловые,	культурные,	стратегические	центры	России	переме-
стятся	из	Европейской	России	на	Дальний	Восток.
Однако	 для	 того,	 чтобы	 эти	 потенциальные	 великие	 воз-

можности	 стали	 реальностью,	 российский	 Дальний	 Восток	
необходимо	 обустроить	 на	 новых	 принципах	 и	новых	 на-
чалах.	 Освоение	 Дальнего	 Востока	 возможно	 только	 в	виде	
грандиозной	государственной	программы.	Эта	программа	не	
должна	 ориентироваться	 на	 получение	 сиюминутных	 диви-
дендов	и	достижений.	Она	должна	носить	характер	стратеги-
ческого	проекта,	рассчитанного	на	десятки	лет	—	безусловно,	
с	учетом	тех	тенденций,	которые	сегодня	имеют	место	в	гло-
бальной	политике	и	в	бассейне	Тихого	океана.	Стратегия	со-
циально-экономического	развития	Дальнего	Востока	на	пери-
од	до	2025	года	представляет	собой,	безусловно,	крупный	шаг	
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в	этом	направлении.	Однако	эта	стратегия	нацелена	на	реше-
ние	важных,	но	локальных	по	своему	значению	проблем.	Для	
Дальнего	Востока,	в	действительности,	нужна	программа,	ко-
торая	была	бы	нацелена	на	превращение	этого	региона	в	один	
из	 мощных	 стимуляторов	 развития	 всей	 России	 и	в	один	 из	
влиятельных	 регионов	 системы	 международных	 отношений	
на	Тихом	океане.
Такая	программа	не	должна	носить	характер	тривиальной	

целевой	программы,	которых	принято	в	последние	годы	вели-
кое	множество,	при	том,	что	общество	не	имеет	представле-
ния	о	том,	как	они	выполняются.	Для	Дальнего	Востока	такая	
программа	должна	носить	характер	государственной	страте-
гии	 с	определением	краткосрочных,	 среднесрочных	и	долго-
срочных	 целей.	 Такая	 программа	 по	 своей	 геополитической	
значимости	 должна	 быть	 сопоставима	 с	ныне	 реализуемой	
стратегией	 перевооружения.	 Историческое	 значение	 реги-
она	 и	его	 потенциальная	 роль	 в	Тихом	 океане	 должны	 быть	
реализованы	 в	виде	 грандиозного	 проекта,	 который	 ориен-
тирован	 на	 всенародное	 участие.	 В	истории	 России	 было	
три	таких	грандиозных	проекта,	которые	поистине	являются	
всенародными.	Во-первых,	это	освоение	Сибири,	во-вторых,	
строительство	Санкт-Петербурга,	 в-третьих,	 индустриализа-
ция	1930-х	гг.	И	каждый	из	этих	проектов	выдвигал	Россию	
на	передовые	позиции	на	мировой	арене.
Россия	много	веков	стучится	в	ворота	Европы,	которая	ве-

ками	 была	 центром	мировой	 цивилизации.	 Эти	 врата	 Евро-
па	открывала	неохотно.	Теперь	центр	мировой	цивилизации	
перемещается	в	АТР.	И	у	России	нет	необходимости	«прору-
бать	окно»	туда,	ибо	она	занимает	львиную	долю	побережья	
грядущего	центра	мировой	цивилизации.
Россия	 активно	 начала	 осваивать	 пространство	 Дальнего	

Востока	 в	середине	XIX	в.,	 и	первая	 проблема,	 которая	 воз-
никла	 в	процессе	 освоения	 —	 это	 необходимость	 защиты	

Ширяев Б. А.	 Российский	Дальний	Восток	—		
форпост	России	в	государственной	стратегии	XXI	века



152

Евразийская дуга нестабильности и проблемы региональной безопасности
от Восточной Азии до Северной Африки

границ	и	обеспечения	безопасности	данной	территории.	Для	
защиты	дальневосточных	границ	во	второй	половине	XIX	в.	
было	 сформировано	 три	 новых	 казачьих	 округа:	 Забайкаль-
ский,	Амурский	и	Уссурийский.	Как	известно,	казачество	рев-
ностно	несло	свою	службу	и	в	те	времена	надёжно	защищало	
дальневосточные	 границы.	 С	целью	 укрепления	 позиций	 на	
берегах	Тихого	океана	была	заложена	военно-морская	база	во	
Владивостоке,	и	началось	создание	военно-морского	флота.
Второе	 обстоятельство,	 которое	 представляло	 опасность	

для	Дальнего	Востока	—	 это	 удаленность	 от	 центров	 воен-
ной,	 экономической	 и	политической	 силы,	 располагавших-
ся	 в	центральной	 России.	 Поэтому	 проблема	 коммуникаций	
стояла	 в	ряду	 наиболее	 актуальных	 и	значимых.	 Решение	
этой	 проблемы	 началось	 со	 строительства	 Транссибирской	
магистрали,	 проект	 которой	 был	 инициирован	 известным	
государственным	 деятелем	 России	С. Ю.	Витте.	 С	момента	
вступления	в	строй	этой	магистрали	(её	построили	за	10	лет)	
Транссибирская	железная	дорога	стала	не	только	важнейшей	
экономической	 артерией	 страны,	 но	 имела	 и	имеет	 по	 сей	
день	огромное	стратегическое	значение.
Следующая	острая	проблема,	необходимость	решения	ко-

торой	ясно	понимали	наши	предшественники, —	это	обшир-
ные	 пустые	 и	незаселённые	 пространства	 на	 территории	
Дальнего	Востока.	Территория	Дальнего	Востока	составляет	
36%	от	территории	Российской	Федерации,	на	которой	про-
живает	около	7	миллионов	человек.	Это	примерно	5%	населе-
ния	России.	В	целях	решения	этой	проблемы	правительство	
России	в	начале	XX	в.	приступило	к	реализации	грандиозно-
го	проекта	по	переселению	людей	из	густонаселённых	райо-
нов	Центральной	и	Южной	России	на	Дальний	Восток.	Для	
переезда	 на	 новое	место	жительства	 переселенцы	 получали	
от	правительства	огромные	льготы	и	очень	существенную	по-
мощь.	Эта	страница	отечественной	истории	широко	известна	
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как	часть	грандиозной	реформаторской	программы	П. А.	Сто-
лыпина.
Уязвимость	Дальнего	Востока	отчётливо	проявилась	в	пе-

риод	 русско-японской	 войны	 1904–1905	гг.	 Скорее	 всего,	
под	влиянием	негативных	итогов	этой	войны	правительство	
России	инициировало	целый	ряд	проектов	для	обеспечения	
безопасности	 Дальнего	 Востока.	 Например,	 в	1909	г.	 было	
принято	решение	основать	комитет	по	заселению	Дальнего	
Востока	при	Совете	Министров	Российской	империи,	кото-
рый	должен	был	координировать	деятельность	всех	прави-
тельственных	органов	по	заселению	Приамурья	и	Приморья.	
Председателем	комитета	был	назначен	глава	правительства	
П. А.	Столыпин.
Основные	 направления	 политики,	 заложенные	 ещё	 в	цар-

ской	России,	были	продолжены	советской	властью.	Интенсив-
ность	и	масштабность	программ	для	Дальнего	Востока	замет-
но	 возросли	после	 аннексии	Маньчжурии	Японией	 в	1931	г.	
Для	 защиты	 дальневосточных	 границ	 была	 создана	 Особая	
Дальневосточная	армия.	Вновь	была	поднята	переселенческая	
волна,	 и	советским	 правительством	 была	 принята	 грандиоз-
ная	 программа	 строительства	 городов	 на	 Дальнем	 Востоке.	
Чтобы	обезопасить	Транссибирскую	магистраль	(в	некоторых	
местах	она	пролегала	всего	в	10–15	км	от	Маньчжурской	гра-
ницы),	было	принято	решение	начать	строить	параллельную	
ветку	—	Байкало-Амурскую	магистраль.	Однако	 строитель-
ство	этой	ветки	было	прекращено	с	началом	Великой	Отече-
ственной	 войны	 (оно	 было	 завершено	 только	 в	1970–е	 гг.),	
и	из	 всего	 грандиозного	 проекта	 строительства	 новых	 горо-
дов	перед	войной	успели	построить	только	Комсомольск-на-
Амуре,	который	стал	одним	из	крупнейших	промышленных,	
научных	и	культурных	центров	Дальнего	Востока.
Самая	 главная	 угроза	 для	 Дальнего	 Востока	 —	 это	 ред-

кое	 население	 и	обширные	 незаселённые	 территории,	 что	
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является	весьма	привлекательным	фактором	для	незаконных	
мигрантов	 из	 сопредельных	 стран.	 Конечно,	 «столыпинская	
модель»	для	заселения	этого	региона	сейчас	работать	не	мо-
жет,	ибо	у	нас	нет	избытка	аграрного	населения.	За	счёт	уве-
личения	рождаемости	проблему	заселения	Дальнего	Востока	
в	ближайшее	десятилетие	и	в	обозримом	будущем	не	решить.	
Тем	 не	 менее,	 даже	 при	 наших	 скудных	 ресурсах,	 в	стране	
есть	скрытые	резервы	для	заселения	обширных	пространств	
Дальнего	Востока.	Таким	скрытым	резервом	является	избы-
точное	население,	перенаселённость	гигантских	мегаполисов	
в	Европейской	России	и	на	Урале.	Не	вызывает	сомнения	тот	
факт,	что	сегодня	рост	мегаполисов	превысил	уже	все	разум-
ные	пределы.
Конечно,	 было	бы	наивно	полагать,	 что	 в	ответ	 на	 чьи-то	

призывы	 население	Москвы	 или	 Санкт-Петербурга	 примет-
ся	переселяться	на	Дальний	Восток.	Стимулом	для	массово-
го	 переселения	 может	 быть	 только	 очень	 высокий	 стандарт	
жизни,	в	несколько	раз	превышающий	стандарт	жизни	в	Цен-
тральной	 России.	 При	 создании	 высоких	 стандартов	 жизни	
Дальний	Восток	мог	бы	стать	благоприятным	местом	для	рос-
сийских	ре-иммигрантов,	желающих	вернуться	в	Россию,	но	
утративших	все	связи	и	возможные	сферы	деятельности	в	по-
кинутых	местах.
Здесь	 имеет	 смысл	 сослаться	 на	 любопытный	 документ,	

датированный	 1912	г.,	 который	 представлял	 собой	 записку	
для	правительства.	В	нём	говорилось:	«Быстро	и	достаточно	
край	может	быть	заселён	только	при	высоких	заработках	для	
переселяющихся	 сюда	 русских	 масс	 населения,	 только	 при	
достаточных	для	местной	промышленности	свободных	капи-
талов» 1.

1	 	Меркулов С. Д.	Русское	дело	на	Дальнем	Востоке	(доклад). —	СПб.,	
2012.
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Обширное	 незаселённое	 пространство	 на	 Дальнем	 Вос-
токе	 является	 весьма	 соблазнительной	 приманкой	 для	 на-
селения	 перенаселённых	 сопредельных	 стран.	 Поэтому	
следующая	серьёзная	опасность	для	данного	региона	—	это	
неконтролируемая	миграция	из-за	рубежа.	Конечно,	одними	
жёсткими	 заградительными	 мерами	 сегодня	 эту	 проблему	
не	решить.	Её	можно	регулировать	и	держать	под	контролем	
только	 на	 основе	 двусторонних	 договорённостей	 на	 самом	
высоком	уровне.
Что	нам	не	следует	делать	при	обустройстве	Дальнего	Вос-

тока?	Прежде	всего,	не	следует	уповать	на	иностранные	ин-
вестиции,	 о	решающей	 роли	 которых	 так	 много	 говорится	
на	всех,	даже	самых	высших,	уровнях.	Главным	источником	
освоения	этих	территорий	должны	быть	внутренние	накопле-
ния	 и	ресурсы.	Огромную	роль	 в	создании	 этих	 внутренних	
ресурсов	может	сыграть	индустрия	туризма,	которая	не	требу-
ет	каких-то	гигантских	вложений,	и	она	может	быть	создана	
российским	частным	капиталом.	Нет	нужды	говорить	о	том,	
что	многие	регионы	Дальнего	Востока,	 такие	как	Камчатка,	
Сахалин,	 побережье	Охотского	моря,	Приморский	 край,	 За-
байкалье	могут	стать	жемчужинами	мирового	туризма.
Нам	 не	 следует	 делать	 большую	 ставку	 на	 трансгранич-

ное	 сотрудничество,	 по	 поводу	 которого	 сегодня	 слышится	
много	 восторгов.	 Трансграничное	 сотрудничество,	 в	дей-
ствительности,	это	бомба	замедленного	действия,	способная	
нарушить	 взаимоотношения	 между	 центром	 страны	 и	окра-
инами,	 в	частности,	между	центром	России	и	Дальним	Вос-
током.	Конечно,	эту	форму	международной	деятельности	ни	
в	коем	 случае	 сворачивать	 не	 следует,	 но	 относиться	 к	ней	
нужно	крайне	осторожно.	Уже	сейчас	наметилась	тревожная	
тенденция	 превалирования	 экономических	 связей	 Дальнего	
Востока	 с	соседними	странами	в	ущерб	 экономическим	свя-
зям	с	центром	страны.	Надо	всегда	отдавать	отчет	в	том,	что	
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неконтролируемые	и	всевозрастающие	процессы	пригранич-
ного	сотрудничества	могут	стать	мощным	инструментом	де-
зинтеграции	страны.
Не	следует	сдавать	разработку	природных	ресурсов	в	кон-

цессию	 иностранным	 пользователям.	 Есть	 печальный	 опыт	
освоения	 нефтяных	 запасов	 шельфа	 Северного	 Сахалина,	
в	результате	 которого	 был	 нанесён	 непоправимый	 ущерб	
природе	 этого	уголка	 земли.	В	печати	иногда	проскальзыва-
ет	мимолётная	информация	о	том,	что,	например,	миллионы	
гектаров	 амурского	 леса	 переданы	 для	 добычи	 древесины	
китайским	промышленникам.	В	сложившейся	ситуации	недо-
пустимо	разрешать	деятельность	предприятий	со	стопроцент-
ным	иностранным	капиталом.
А	теперь	поразмышляем	о	том,	что	следовало	бы	предпри-

нять	 для	 эффективного	 освоения	 и	обустройства	 Дальнего	
Востока.	Понятно,	что	Дальний	Восток	нуждается	в	гранди-
озных	масштабных	проектах,	 которые	не	принесут	 быстрой	
прибыли,	но	крайне	необходимы	для	превращения	этого	ре-
гиона	 в	процветающую	 часть	 государства.	 Такие	 проекты	
возможны	только	под	эгидой	и	под	управлением	государства.	
Главные	направления	таких	проектов	могут	быть	следующие.	
Первое	—	это	 создание	высокого	 стандарта	жизни	для	при-
влечения	переселенцев;	на	первых	порах	оно	может	осущест-
вляться	 за	 счёт	 сокращения	некоторых	 статей	 государствен-
ных	 расходов.	 Сохранение	Дальнего	Востока	 и	обеспечение	
его	безопасности	стоит	того,	чтобы	сэкономить	на	некоторых	
статьях	государственных	расходов.
Безусловно,	 необходима	 развитая	 транспортная	 инфра-

структура,	которая	обеспечивала	бы	свободу	перемещения	на	
пространствах	 между	 Владивостоком	 и	Чукоткой.	 И,	конеч-
но,	необходимо	создание	дешёвой	и	доступной	транспортной	
системы,	которая	бы	связывала	Дальний	Восток	с	западными	
регионами	страны.
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В	 стратегических	 проектах	 освоения	 Дальнего	 Востока	
особенное	 место	 должно	 быть	 уделено	 Камчатке	 по	 следу-
ющим	 причинам.	 Во-первых,	 следует	 принять	 во	 внимание	
военно-стратегическое	 и	геополитическое	 положение	 полу-
острова	 и	близость	 его	 к	американскому	 континенту	 и	Япо-
нии.	Камчатское	побережье	—	единственная	береговая	линия,	
обеспечивающая	свободный	доступ	в	открытый	океан,	кото-
рый	не	 замерзает,	 и	где	нет	опасности	блокады	российского	
военно-морского	флота,	как	это	имело	место	в	прошлом	и	мо-
жет	иметь	место	в	будущем	на	Черном	и	Балтийском	морях.	
Известно,	что	второй	открытый	доступ	в	открытый	океан	—	
Баренцево	море	—	практически	на	 семь-восемь	месяцев	 за-
мерзает.
Известно,	что	природные	ресурсы	Дальнего	Востока	явля-

ются	 объектом	 хищнического	 разграбления	 со	 стороны	 со-
предельных	государств.	Особенно	большой	ущерб	наносится	
рыбным	и	лесным	запасам,	уникальному	животному	и	расти-
тельному	миру.	Нам	хорошо	известны	чудовищные	примеры	
варварского	истребления	редких	животных	(например,	уссу-
рийского	 тигра),	 тотального	истребления	уникальных	расте-
ний	(например,	корень	женьшеня	в	уссурийской	тайге	—	это	
уже	 редкость).	 Поэтому	 защита	 природных	 ресурсов	 Даль-
него	Востока	должна	быть	реализована	на	уровне	самых	вы-
соких	 и	масштабных	 государственных	 проектов.	 Идеальная	
модель	—	превращение	Дальнего	Востока	в	чистую	экологи-
ческую	 зону.	В	условиях	 экологической	 деградации	 во	мно-
гих	регионах	АТР	Российский	Дальний	Восток	может	 стать	
уникальным	 местом,	 где	 есть	 чистая	 вода	 и	свежий	 воздух,	
что	может	стать	сильным	магнитом	для	привлечения	десятков	
миллионов	туристов.
В	рамках	предлагаемой	грандиозной	государственной	про-

граммы	освоения	Дальнего	Востока	 крайне	 важно	провести	
тщательную	 геологическую	 разведку	 с	целью	 установления	
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еще	не	разведанных	запасов	минералов	и	оценки	их	размеров.	
В	связи	с	этим	было	бы	целесообразно	развивать	добычу	при-
родных	минералов	 там,	 где	 она	 уже	 ведется,	 а	неиспользуе-
мые	еще	не	открытые	ресурсы	сохранить	в	качестве	резервов	
для	будущих	поколений.
В	 настоящее	 время	 в	бассейне	 Тихого	 океана	 нараста-

ет	 конкуренция	 за	 гегемонию	между	США	и	Китаем.	 Со-
единенные	Штаты	предпринимают	энергичные	усилия	для	
того,	 чтобы	 блокировать	 влияние	 КНР	 и	сохранить	 за	 со-
бой	роль	гегемона	в	регионе.	Во	всех	проектах,	выдвигае-
мых	Вашингтоном	сегодня,	России	не	отводится	места,	и	её	
влияние	 как	 важнейший	 фактор	 Тихоокеанской	 политики	
практически	 не	 учитывается.	 Такая	 позиция	 свидетель-
ствует	о	глубоком	заблуждении	Вашингтона.	У	России	есть	
огромный	потенциал	в	системе	международных	отношений	
на	 Тихом	 океане,	 и	в	реализации	 этого	 потенциала	 веду-
щую	роль	должен	сыграть	сильный	в	экономическом	и	во-
енном	отношении	Дальний	Восток.	Россия	имеет	большие	
возможности	выступить	в	роли	посредника	в	непростых	от-
ношениях	между	Китаем	и	Японией,	а	также	сыграть	роль	
стратегического	 балансира	 в	нарастающем	 противоречии	
между	Китаем	и	США.	Также	 велика	 потенциальная	 роль	
России	в	урегулировании	острой	и	непредсказуемой	ситуа-
ции	на	Корейском	полуострове.
Опираясь	 на	 потенциал	 Дальнего	 Востока,	 Россия	 имеет	

все	 шансы	 вернуть	 многие	 военно-стратегические	 позиции,	
утраченные	в	последние	25	лет.	Речь	идет,	в	первую	очередь,	
о	необходимости	восстановлении	военно-политического	при-
сутствия	 во	 Вьетнаме.	 Обнадеживающим	 признаком	 такого	
шага	является	стремление	Вьетнама	вступить	в	Евразийский	
таможенный	 союз.	 Тесное	 сотрудничество	 с	Вьетнамом	 по-
могло	бы	решить	проблему	дефицита	рабочей	силы	на	Даль-
нем	Востоке.
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Реализация	 вышеназванных	 шагов	 позволила	 бы	 России	
играть	важную	геополитическую	роль	в	бассейне	Тихого	океа-
на.	Однако	необходимым	шагом	на	этом	пути	является	всесто-
ронняя	реализация	ресурсов	и	геополитического	потенциала	
Дальнего	Востока,	который	имеет	все	условия	для	превраще-
ния	в	один	из	самых	процветающих	регионов	России.
Россия	—	 великая	 тихоокеанская	 держава,	 которая	 имеет	

самую	протяженную	в	мире	береговую	линию	вдоль	Тихого	
океана.	Российский	Дальний	Восток	является	неотъемлемой	
частью	 великого	 евразийского	 пространства	 и	представляет	
собой	 своеобразный	 мост,	 связывающий	 Евразию	 с	Северо-
американским	континентом.	Более	того,	Россия	тесно	связа-
на	с	восточной	частью	евразийского	пространства	(Японией,	
Кореей	и	Китаем)	и	имеет	реальные	перспективы	расширения	
и	укрепления	своего	присутствия	в	Юго-Восточной	Азии.
Учитывая	современные	тенденции	мировой	политики,	но-

вые	обстоятельства	в	международном	положении	России,	тер-
мин	«Дальний	Восток»	следовало	бы	постепенно	заменять	на	
термин	«Тихоокеанская	Россия».	Этот,	казалось	бы,	лингви-
стический	ход	имеет	под	собой	немало	серьёзных	геополити-
ческих	оснований,	особенно	если	учесть,	что	в	англоязычной	
научной	литературе	под	Дальним	Востоком	подразумевается	
регион,	включающий	Японию,	Корею	и	Восточную	Азию.
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Богуславская Ю. К.

СПбГУ

ОТНОШЕНИЯ  
НАТО И КНР  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ:  
ИСТОЧНИКИ ПРОТИВОРЕЧИЙ 

И ПОТЕНЦИАЛ СОТРУДНИЧЕСТВА

В	данной	статье	рассмотрены	важнейшие	международные	
процессы,	 разворачивающиеся	 вокруг	 восточноазиатского	
сегмента	 евразийской	 системы	 дуг	 нестабильности.	 Инте-
рес	 к	восточноазиатской	 дипломатии	 Североатлантического	
альянса,	а	также	к	изменению	роли	НАТО	в	регионе,	обуслов-
лен	провозглашением	Вашингтоном	осенью	2012	г.	политики	
«поворота	 на	 Восток»	 и	смешанной	 реакцией,	 которую	 это	
заявление	встретило	в	европейских	столицах.	Часть	европей-
ских	союзников	восприняла	произошедшее	с	изрядной	долей	
пессимизма,	 разглядев	 в	этом	потерю	американской	полити-
ческой	элитой	заинтересованности	в	европейских	делах.	Дру-
гая	 часть,	 под	 предводительством	 Лондона,	 увидела	 в	этом	
исторический	 шанс	 для	 Североатлантического	 альянса	—	
в	случае,	 если	 европейцы	 не	 откажутся	 пойти	 за	 своим	 ли-
дером	в	Азию.	Однако	громкие,	пусть	и	достаточно	важные,	
заявления	 руководства	 государств	 Евроатлантического	 реги-
она	 не	 должны	 отвлекать	 внимание	 исследователя	 от	 более	
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глубокого	процесса	становления	глобальной	роли	НАТО	по-
сле	окончания	«холодной»	войны.
Ранее	петербургский	востоковед,	профессор	В. Н.	Колотов	

писал	о	том,	что	грядущие	годы	будут	посвящены	«напряжён-
ной	 геополитической	 борьбе	 за	 повышение	 регионального	
статуса	КНР,	а	также	не	менее	активному	и	грамотному	про-
тиводействию	с	широким	вовлечением	в	сопутствующие	гео-
политические	игры	глобальных	и	региональных	игроков…»1.	
Необходимо	констатировать	начало	вовлечения	Североатлан-
тического	 альянса	 в	события,	 развивающиеся	 на	 восточном	
фланге	 евразийской	 дуги	 нестабильности.	 В	статье	 рассмо-
трены	 основные	 вехи	 этого	 вовлечения,	 а	также	 основные	
элементы	восточноазиатской	дипломатии	НАТО	и	ключевые	
аспекты	 взаимодействия	 с	Пекином,	 с	целью	 выявления	 по-
тенциала	конфликтности	в	отношениях	между	сторонами.
Несмотря	 на	 то,	 что	 ведущую	 роль	 в	Организации	 Севе-

роатлантического	 договора	 играют	 Соединённые	 Штаты,	
настоятельно	 добивающиеся	 от	 своих	 союзников	 проявле-
ния	 солидарности	 по	 ключевым	 международным	 вопросам,	
НАТО	 заслуживает	 внимания	и	в	самостоятельном	качестве.	
Во-первых,	 Организация	 реализует	 значительное	 количе-
ство	 партнёрских	 программ	 с	третьими	 странами	 и	может	
предложить	 хорошо	 налаженные	 и	привлекательные	 меха-
низмы	 сотрудничества	 потенциальным	 партнёрам	 по	 всему	
миру.	На	сегодняшний	день	Североатлантический	альянс	за-
ключил	 и	поддерживает	 официальные	 партнёрства	 с	такими	
значимыми	 «игроками»	 региона,	 как	 Япония,	 Республика	

1	 Колотов В. Н.	Современное	состояние	евразийской	дуги	нестабиль-
ности:	расстановка	зон	влияния	и	перенос	нестабильности	с	западного	
фронта	на	восточный	//	Сравнительная	политика. —	2014. —	Т.	5. —	№	2	
(15). —	С.	39.
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Корея	и	Монголия 1.	С	нашей	точки	зрения,	не	только	наличие	
и	функционирование	 указанных	 соглашений	 о	партнёрстве,	
но	и	ведущийся	на	постоянной	основе	стратегический	диалог	
между	этими	государствами	и	блоком	НАТО,	будут	содейство-
вать	росту	влияния	Альянса	в	регионе	и	могут	быть	исполь-
зованы	 для	 поддержки	 возможных	 попыток	 региональной	
дестабилизации.	Нелишним	представляется	напомнить	также	
о	том,	что	руководство	Североатлантического	 альянса	видит	
Японию	 в	качестве	 своего	 главного	 регионального	 партнёра	
и	поддерживает	 так	 называемую	 «нормализацию»	 внешней	
политики	Токио,	которая	позволит	ему	играть	более	значимую	
роль	в	международных	отношениях, —	т. е.	процесс,	который	
в	силу	наличия	трагического	исторического	опыта	не	может	
не	вызывать	опасений	в	Пекине.
Во-вторых,	 несмотря	 на	 лидерские	 позиции	 США	 в	Орга-

низации,	мнение	союзников	Вашингтона	не	может	полностью	
игнорироваться.	Необходимость	формирования	 трансатланти-
ческого	консенсуса	нередко	приводит	либо	к	смягчению	поли-
тики	Вашингтона,	либо	к	временному	откладыванию	тех	мер,	
на	 которых	 настаивает	 американское	 руководство.	 Большин-
ство	европейских	стран	не	имеет	ни	возможности,	ни	желания	
оказывать	влияние	на	события	в	Восточной	Азии,	что	мы	по-
стараемся	 показать	 ниже.	 В	то	 же	 время	 консолидированная	
позиция	НАТО,	подкреплённая	поддержкой	восточноазиатских	
союзников	США,	может	быть	представлена	как	мнение	«меж-
дународного	 сообщества»	 и	использоваться	 в	целях	 оказания	

1	 Монголия,	как	страна	в	геостратегическом	смысле	«зажатая»	между	
КНР	и	Россией	и	исторически	испытывавшая	на	себе	влияние	обоих,	
придаёт	 важность	 развитию	 ограниченного	 взаимодействия	 с	НАТО	
в	рамках	политики	«третьего	соседа».	Dovchin M.	Mongolia	and	NATO	
Relations	//	Mongolia	World.	30.	05.	2014	//	[URL]:	https://mongoliaworld.
net/2014/05/30/mongolia-and-nato-relations-2/	 (дата	 обращения:	 28.	 11.	
2016).
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давления	на	Пекин	и	нагнетания	международной	напряжённо-
сти.
Усиление	напряжённости	в	восточноазиатском	сегменте	си-

стемы	 дуг	 нестабильности	 представляет	 угрозу	 для	 России,	
которая,	вследствие	своей	географической	близости,	с	высокой	
вероятностью	 испытает	 на	 себе	 последствия	 открытых	 кон-
фликтов,	усиления	военной	мощи	США	вблизи	своих	границ;	
наконец,	влияние	КНР	будет	отвлечено	от	важнейших	экономи-
ческих	проектов,	что	грозит	обернуться	потерями	для	Москвы.

1. НАТО НА ПУТИ В ВОСТОЧНУЮ АЗИЮ.

В	 условиях	 разгоравшейся	 в	Европе	 «холодной»	 войны	
Североатлантический	 альянс	 задумывался	 как	 региональная	
организация,	чьей	основной	задачей	станет	подготовка	и	ве-
дение	коллективной	обороны	территорий	стран-участниц.	Ст.	
VI	Североатлантического	 договора	 от	 4	апреля	 1949	г.	 чётко	
определила	 географическую	 зону	 ответственности	 Альян-
са,	перечислив	те	территории,	на	которые	распространялось	
действие	 центральной	 V	Ст.	 договора,	 постулировавшей	
принцип	«один	за	всех	и	все	за	одного»	и	содержащей	в	себе	
casus	foederis	союза.	Ст.	X	Договора,	регулирующая	вопросы	
расширения	Альянса,	также	вводила	ограничения	по	геогра-
фическому	принципу,	указывая,	что	членство	в	союзе	может	
быть	 предложено	 любому	 европейскому	 государству,	 «спо-
собному	развивать	принципы	настоящего	Договора	и	вносить	
свой	 вклад	 в	безопасность	Североатлантического	 региона» 1.	

1	 Североатлантический	 договор.	 Вашингтон,	 Федеральный	 округ	
Колумбия,	 4	апреля	 1949	г.	 //	 Организация	 Североатлантического	 до-
говора.	09.	12.	2008	 //	 [URL]:	http://www.nato.int/cps/ru/natohq/official_
texts_17120.htm	(дата	обращения:	30.	08.	2016).
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В	современных	 условиях	 данная	 статья	 обычно	 трактуется	
чуть	более	упрощённо:	двери	Альянса	открыты	для	любой	ев-
ропейской	демократии.	На	ограничении	 географии	членства	
и	территории	ответственности	настаивали,	в	первую	очередь,	
Соединённые	Штаты,	 полагавшие,	 что	 они	 как	 лидер	 всего	
свободного	 мира	 должны	 избегать	 ситуации,	 в	которой	 их	
национальные	интересы	и	ресурсы	оказались	бы	подчинены	
интересам	европейских	государств,	стремившихся	сохранить	
свои	колониальные	империи 1.
Положения,	заключённые	в	Ст.	VI	и	X	Североатлантического	

договора,	были	частично	уравновешены	в	тексте	Ст.	IV,	пред-
полагавшей	консультации	между	сторонами	в	случае,	если,	по	
мнению	какой-либо	их	них,	её	территориальная	целостность,	
политическая	 независимость	 и	безопасность	 окажутся	 под	
угрозой 2.	 Расширительное	 толкование	 текста	 данной	 статьи	
в	сочетании	 с	процессом	 развития	 процедуры	 консультаций	
между	союзниками	способствовали	тому,	что	в	фокусе	внима-
ния	организации	ещё	в	период	«холодной»	войны	оказались	
новые	измерения	безопасности	и	международные	процессы,	
протекавшие	в	прилежащих	регионах 3.
Американская	 позиция	 по	 вопросу	 о	 географии	 деятель-

ности	НАТО	изменилась	 после	 вступления	США	в	 войну	 во	

1	 Stuart D. T.	The	United	 States	 and	NATO	Out-of-Area	Disputes:	 Does	
the	Cold	War	Provide	the	Precedents,	or	Merely	Prologue?	//	A	History	of	
NATO.	Vol.	1.	Ed.	by	Schmidt	G.	NY:	Palgrave,	2001. —	P.	125–127.

2	 Североатлантический	договор.	Вашингтон,	Федеральный	округ	Ко-
лумбия,	4	апреля	1949	г.

3	 Богуславская Ю. К.	Дискуссии	 о	расширении	 сферы	 ответствен-
ности	НАТО	 в	администрации	 Р.	Никсона	—	 к	разработке	 концепций	
«трансформации»	альянса	после	окончания	«холодной	войны»	//	Вест-
ник	Санкт-Петербургского	университета.	Серия	6.	Политология	и	меж-
дународные	отношения. —	2015. —	Выпуск	2. —	С.	37–38.
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Вьетнаме.	Вашингтон	обратился	 к	использованию	консульта-
ций	с	 союзниками	в	рамках	организации	в	попытках	обеспе-
чить	дипломатическую	поддержку	своих	действий	в	глобаль-
ных	 масштабах,	 а	 также	 доступ	 к	 территории	 и	 базам	 стран	
Альянса	при	проведении	военных	операций	США	на	Ближнем	
Востоке;	 американское	 руководство	 искало	 пути	 вовлечения	
союзников	 в	ближневосточные	 дела	 под	 эгидой	НАТО,	 стре-
милось	к	усилению	роли	и	активизации	деятельности	органи-
зации	в	указанном	регионе 1.	В	Европе	национальные	интересы	
государств	—	 членов	 НАТО	 были	 подчинены	 центральному	
императиву	сдерживания	Советского	Союза,	однако	в	отноше-
нии	происходящего	в	других	регионах	союзникам	часто	не	уда-
валось	 сформировать	 консенсус 2.	 В	эпоху	 «холодной»	 войны	
западноевропейские	 союзники	 США	 рассматривали	 любые	
попытки	отвлечь	внимание	и	ресурсы	НАТО	на	неевропейские	
сюжеты	как	ставящие	под	угрозу	их	безопасность.
Ситуация	изменилась	после	окончания	«холодной»	войны.	

Вероятность	 возникновения	 войны	 в	Европе	 существенно	
снизилась,	 вследствие	чего	 страны	—	члены	Североатланти-
ческого	 альянса	 сочли	 возможным	 и	целесообразным	 про-
ведение	 организацией	 экспедиционных	 миссий	 различного	
характера	 за	 пределами	 географической	 зоны	 ответственно-
сти.	Так,	 стратегическая	концепция	НАТО	1999	г.	предусма-
тривала	 возможность	 проведения	 операций	 в	рамках	 стра-
тегии	 урегулирования	 кризисов	 за	 пределами	 территории	

1	 Богуславская Ю. К.	Указ.	соч.	С.	35.
2	 Stuart D. T.	Ibid.	P.	123.
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стран-участниц 1,	 официально	 закрепляя	 практику	 действий	
Альянса,	 применявшуюся	 в	бывшей	Югославии.	 Необходи-
мость	 осуществления	 Организацией	 Североатлантического	
договора	 деятельности	 в	глобальном	 масштабе	 обосновыва-
лась	тезисом	о	развитии	угроз	безопасности	государств	НАТО	
на	территориях,	на	которые	не	распространялось	действие	Се-
вероатлантического	договора.	Данный	тезис	получил	особую	
остроту	и	убедительность	после	событий	11	сентября	2001	г.
Отдельного	 внимания	 заслуживает	 политика	 партнёрств	

НАТО,	развиваемая	Альянсом	с	1990	г.	В	Декларации	о	транс-
формации	Североатлантического	альянса,	принятой	по	итогам	
саммита,	состоявшегося	5–6	июля	1990	г.	в	Лондоне,	говори-
лось	 о	том,	 что	 страны	Атлантического	 сообщества	 должны	
«протянуть	руку	дружбы»	своим	бывшим	противникам	в	«хо-
лодной»	войне 2.	С	этой	целью	в	1991	г.	был	основан	Совет	Се-
вероатлантического	 сотрудничества,	 преобразованный	 в	мае	
1997	г.	 в	Совет	 Евро-Атлантического	 партнёрства.	 С	1994	г.	
практическое	 сотрудничество	 на	 двусторонней	 основе	 меж-
ду	 индивидуальными	 членами	 Совета	 Евро-Атлантического	
партнёрства	 и	НАТО	 осуществляется	 в	рамках	 программы	
«Партнёрство	 ради	мира».	В	числе	иных	действующих	про-
грамм	 Североатлантического	 альянса	 следует	 упомянуть	
также	 «Средиземноморский	 диалог»	 (действует	 с	1994	г.),	

1	 The	Alliance`s	Strategic	Concept.	Approved	by	 the	Heads	of	State	and	
Government	 Participating	 in	 the	 Meeting	 of	 the	 North	Atlantic	 Council	
in	Washington	D. C.	 24	Apr.	 1999	 //	 North	Atlantic	 Treaty	 Organization.	
Official	texts.	24.	04.	1999	//	[URL]:	http://nato.int/cps/en/natohq/official_
texts_27433.htm	(дата	обращения:	30.	08.	2016)

2	 Declaration	 on	 a	 Transformed	 North	Atlantic	 Alliance.	 Issued	 by	 the	
Heads	of	State	and	Government	Participating	in	the	Meeting	of	 the	North	
Atlantic	 Council	 (“The	 London	 Declaration”)	 //	 North	 Atlantic	 Treaty	
Organization.	Official	 texts.	05–06.	07.	1990	 //	 [URL]:	http://nato.int/cps/
en/natohq/official_texts_23693.htm	(дата	обращения:	30.	08.	2016).
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объединяющий	 семь	 стран	 Южного	 Средиземноморья,	
и	Стамбульскую	 инициативу	 о	сотрудничестве	 (выдвинута	
в	2004	г.),	 участие	 в	которой	 принимают	 четыре	 государства	
Персидского	залива.	Особый	формат	сотрудничества	предус-
мотрен	с	Россией	в	рамках	Совета	Россия	—	НАТО	(учреждён	
в	мае	2002	г.),	а	также	с	Украиной	(Комиссия	НАТО	—	Украи-
на,	учреждена	в	1997	г.)	и	Грузией	(Комиссия	НАТО	—	Грузия	
создана	в	сентябре	2008	г.).	НАТО	поддерживает	партнёрские	
отношения	с	тремя	международными	организациями	—	Орга-
низацией	Объединённых	Наций	(ООН),	Организацией	по	без-
опасности	и	сотрудничеству	в	Европе	(ОБСЕ)	и	Европейским	
Союзом	(ЕС).
Североатлантический	 альянс	 развивает	 сотрудничество	

на	индивидуальной	основе	 с	«партнёрами	по	 всему	миру».	
В	эту	 категорию	 на	 сегодняшний	 день	 включены	 восемь	
стран:	Австралия,	Афганистан,	Ирак,	Монголия,	Новая	 Зе-
ландия,	 Пакистан,	 Республика	 Корея	 и	Япония.	 Диалог	
между	 НАТО	 и	отдельными	 странами	 данной	 группы	 на-
чался	в	1990-е	гг.,	в	1998	г.	Альянс	пригласил	индивидуаль-
ных	партнёров,	именуемых	тогда	«контактными	странами»,	
к	участию	 в	деятельности	 организации,	 в	проводимых	 ей	
конференциях,	 учениях	 и	т. п.	 В	декларации,	 принятой	 по	
итогам	 рижского	 саммита	 НАТО	 в	2006	г.,	 отмечалась	 вы-
сокая	важность	«политики	партнёрств,	диалога	и	сотрудни-
чества»	для	выполнения	возложенных	на	Альянс	функций,	
а	также	«политическое	и	оперативное	значение»	партнёрств	
в	процессе	 проведения	 альянсом	 экспедиционных	 опера-
ций 1.	В	итоговом	документе	саммита	Североатлантического	

1	 Riga	Summit	Declaration.	Issued	by	the	Heads	of	State	and	Government	
Participating	in	the	Meeting	of	the	North	North	Atlantic	Treaty	Organization.	
Atlantic	 Council	 in	 Riga	 on	 29	 November	 2006	 //	 Online	 library	 North	
Atlantic	Treaty	Organization.	 29.	 11.	 2006	 //	 [URL]:	 http://www.nato.int/
docu/pr/2006/p06–150e.htm	(дата	обращения:	30.	08.	2016).
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альянса,	состоявшегося	в	Бухаресте	в	2008	г.,	были	сформу-
лированы	 цели	 политики	 сотрудничества	НАТО	 с	«партнё-
рами	по	всему	миру»:	«поддержка	операций,	сотрудничество	
в	области	 безопасности,	 расширение	 взаимопонимания	для	
продвижения	 общих	 интересов	 в	сфере	 безопасности	 и	де-
мократических	 ценностей» 1.	 В	тексте	 действующей	 стра-
тегической	 концепции	 НАТО,	 принятой	 в	2010	г.,	 обеспе-
чение	безопасности	на	основе	 сотрудничества,	 важнейшим	
элементом	которой	является	развитие	партнёрств	с	другими	
государствами	 и	международными	 организациями,	 рассма-
тривается	в	качестве	одной	из	трёх	главных	задач	Альянса,	
наряду	 с	обеспечением	 коллективной	 обороны	 и	урегули-
рованием	 кризисов 2.	 Для	 того,	 чтобы	 политика	 партнёрств	
НАТО	 отвечала	 повышенным	 требованиям	 гибкости	 и	эф-
фективности,	 содержащимся	 в	тексте	 стратегической	 кон-
цепции	 Альянса,	 на	 встрече	 министров	 иностранных	 дел	
стран	 Альянса	 в	апреле	 2011	г.	 было	 принято	 решение	 её	
реформировать.	В	частности,	был	универсализирован	набор	
программ,	 доступных	 для	 реализации	 в	рамках	 различных	
видов	 партнёрств;	 расширен	 доступ	 государств-партнёров	
к	процессу	 принятия	 решений	 в	ходе	 проведения	 тех	 опе-
раций,	в	которых	они	принимают	участие.	Усиление	внима-
ния	к	развитию	партнёрств	со	стороны	государств	—	членов	

1	 Bucharest	 Summit	 Declaration.	 Issued	 by	 the	 Heads	 of	 State	 and	
Government	Participating	in	the	Meeting	of	 the	North	Atlantic	Council	 in	
Bucharest	on	3	April	2008	 //	North	Atlantic	Treaty	Organization.	Official	
texts.	 03.	 04.	 2008	 //	 [URL]:	 http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_
texts_8443.htm	(дата	обращения:	30.	08.	2016).

2	 Active	Engagement,	Modern	Defence.	Strategic	Concept	for	the	Defence	
and	 Security	 of	 the	 Members	 of	 the	 North	 atlantic	 Treaty	 organization.	
Adopted	by	Heads	of	State	and	Government	in	Lisbon	//	[URL]:	http://www.
nato.int/lisbon2010/strategic-concept-2010-eng.pdf	 (дата	 обращения:	 30.	
08.	2016).
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НАТО	 иногда	 связывают	 с	политикой	 «разворота	 к	Азии»,	
провозглашённой	в	ряде	заявлений	официальных	лиц	США	
осенью	2011	г.1
Вхождение	Крыма	 в	состав	Российской	Федерации,	 а	так-

же	начало	боевых	действий	на	юго-востоке	Украины	в	2014	г.,	
были	истолкованы	государствами	НАТО	как	следствие	проти-
воречащих	 принципам	международного	 права	 и	представля-
ющих	угрозу	европейской	безопасности	действий	России.	В	
создавшихся	условиях	актуальными	задачами	Альянса	стали	
предоставление	дополнительных	гарантий	безопасности	вос-
точноевропейским	государствам-членам	и	укрепление	своего	
«восточного	фланга».	В	то	же	время	НАТО	стремится	сохра-
нить	приверженность	цели	обеспечения	безопасности	на	ос-
нове	сотрудничества,	заявленной	в	действующей	стратегиче-
ской	концепции.
По	 итогам	 состоявшегося	 в	сентябре	 2014	г.	 в	Уэльсе	

саммита	глав	государств	и	правительств	стран	НАТО	была	
принята	декларация,	в	которой	страны	Альянса	провозгла-
сили	свою	готовность	отстаивать	общие	ценности,	а	также	
заявили	 о	поддержке	 порядка,	 основанного	 на	 принципе	
верховенства	 права 2.	 Государства	 НАТО	 обязались	 укре-
плять	политический	диалог	и	практическое	сотрудничество	
с	партнёрами,	 разделяющими	 их	 «видение	 безопасности	

1	 Christiansson M. The	‘Partnerification’	of	NATO:	From	Wall-building	to	
Bridge-building?	//	Cooperative	Security:	NATO`s	Partnership	Policy	in	a	
Changing	World	/	Ed.	by	Flockhart	T.	DIIS	Report	2014:01.	P.	62	//	[URL]:	
https://www.ciaonet.org/attachments/24491/uploads	 (дата	 обращения:	 30.	
08.	2016).

2	 Wales	Summit	Declaration.	Issued	by	the	Heads	of	State	and	Government	
Participating	in	the	Meeting	of	the	North	Atlantic	Council	in	Wales.	05	Sep.	
2014	 //	North	Atlantic	Treaty	Organization.	Official	 texts.	05.	09.	2014	 //	
[URL]:	 http://www.nato.int/cps/po/natohq/official_texts_112964.htm	 (дата	
обращения:	10.	09.	2016).
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на	основе	сотрудничества	в	условиях	международного	по-
рядка,	 построенного	 на	 принципе	 верховенства	 права» 1.	
Таким	образом,	 по	 крайней	мере,	 декларативно,	 политика	
партнёрств	 обрела	 идеологическую	 окраску.	 В	ходе	 уэль-
ского	саммита	Альянса	был	дан	старт	двум	новым	партнёр-
ским	 инициативам	НАТО.	Первая	 инициатива	 направлена	
на	обеспечение	и	развитие	оперативной	совместимости	во-
оруженных	 сил	 государств	 Альянса	 и	партнёрских	 стран,	
потребность	в	которой	возникает	в	период	проведения	со-
вместных	с	партнёрами	операций	по	кризисному	реагиро-
ванию.	На	сегодняшний	день	участниками	программы	яв-
ляются	25	государств 2,	в	том	числе	Монголия,	Республика	
Корея	 и	Япония.	 Другая	 инициатива	 помогает	 направить	
знания	 и	опыт,	 накопленные	 государствами	 Североатлан-
тического	 альянса,	 на	 поддержку	 усилий	 государств-пар-
тнёров	 по	 реформированию	 секторов	 обороны	 и	безопас-
ности,	 развитию	 знаний	 и	повышению	 профессионализма	
военных,	а	также	разработке	решений	в	сфере	военной	ло-
гистики	и	кибербезопасности	и	т.	д 3.	Участниками	данной	
программы	являются	Грузия,	Иордания,	Ирак	и	Республика	
Молдова.
В	 коммюнике	 по	 итогам	 сессии	 Совета	НАТО	 в	 Варша-

ве,	проходившей	8–9	июля	2016	года,	Североатлантический	
альянс	заявил	о	намерении	«вносить	больший	вклад	в	усилия	

1	 Ibid.

2	 Partnership	 Interoperability	 Initiative	 //	 North	 Atlantic	 Treaty	
Organization.	Topics.	Updated:	22.	06.	2016	//	[URL]:	http://www.nato.
int/cps/en/natohq/topics_132726.htm	(дата	обращения:	10.	09.	2016).

3	 Defence	 and	 Related	 Security	 Capacity	 Building	 Initiative	 //	 North	
Atlantic	Treaty	Organization.	Topics.	Updated:	27.	06.	2016	//	[URL]:	http://
www.nato.int/cps/en/natohq/topics_132756.htm	 (дата	 обращения:	 10.	 09.	
2016).

Богуславская Ю. К.	 Отношения	НАТО	и	КНР	на	современном	этапе:		
источники	противоречий	и	потенциал	сотрудничества



172

Евразийская дуга нестабильности и проблемы региональной безопасности
от Восточной Азии до Северной Африки

международного	сообщества,	направленные	на	обеспечение	
стабильности,	и	укреплять	безопасность	за	пределами	своей	
территории»1.	В	соответствии	с	текстом	документа,	наравне	
с	поддержанием	 потенциала	 реагирования	 на	 кризисы	 вне	
границ	 государств	 альянса,	 НАТО	 продолжит	 способство-
вать	 обеспечению	 безопасности	 на	 основе	 сотрудничества	
посредством	развития	политики	партнёрств2.
Приведённые	 выше	 факты	 свидетельствуют	 о	том,	 что	

политика	 партнёрств,	 развиваемая	 Североатлантическим	
альянсом	 после	 окончания	 «холодной»	 войны,	 использова-
лась	не	только	для	способствования	процессам	«демократи-
зации»	и	вовлечения	в	свой	лагерь	стран	Восточной	Европы	
и	постсоветского	пространства,	но	и	для	развития	связей	за	
пределами	того,	что	может	быть	с	известной	долей	условно-
сти	отнесено	к	Евроатлантике,	региону,	сконструированному	
западными	 стратегами.	 В	рамках	 этой	 политики	 внимание	
уделялось	 и	государствам	Восточной	Азии;	 после	 объявле-
ния	«поворота	на	Восток»	это	внимание	предсказуемо	уси-
лилось.
Несмотря	 на	 усиление	 напряжённости	 в	Восточной	Евро-

пе	в	связи	с	событиями	украинского	кризиса,	НАТО	не	отка-
жется	от	своей	глобальной	роли,	что	в	дальнейшем	поможет	
Соединённым	Штатам	по	необходимости	активировать	иные	
сегменты	 системы	 дуг	 напряжённости	 в	Евразии,	 включая	
восточноазиатский.

1	 Warsaw	 Summit	 Communique.	 Issued	 by	 the	 Head	 of	 State	 and	
Government	 Participating	 in	 the	 Meeting	 of	 the	 North	Atlantic	 Council	
in	Warsaw	 8–9	 July	 2016	 //	 North	Atlantic	 Treaty	Organization.	 Official	
texts.	 09.	 07.	 2016	 //	 [URL]:	 http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_
texts_133169.htm	(дата	обращения:	10.	09.	2016).

2	 Ibid.
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Наконец,	 оставшиеся	 претензии	 на	 экстрарегиональную	
роль	 Североатлантического	 альянса	 послужат	 прикрытием	
его	особенно	чётко	обозначившейся	в	последнее	время	анти-
российской	 направленности	—	 прикрытия,	 столь	 необходи-
мого	в	современных	условиях,	когда	ещё	не	вся	европейская	
публика	готова	к	открытой	конфронтации	с	Москвой.

2. НАТО И КНР:  
ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ.

Несмотря	 на	 то,	 что	 взаимодействие	 между	Североатлан-
тическим	альянсом	и	КНР	получило	развитие	в	XXI	в.,	офи-
циальное	партнёрство	между	сторонами	заключено	не	было.	
В	ряду	 факторов,	 сдерживающих	 расширение	 сотрудниче-
ства,	называют	традиционно	скептическое	отношение	Пекина	
ко	взаимодействию	с	многосторонними	институтами	в	сфере	
обороны	и	безопасности,	а	также	глубокое	недоверие	китай-
ского	 политического	 руководства	 к	Североатлантическому	
альянсу	как	к	группе	стран,	полностью	ведомой	и	контроли-
руемой	 Соединёнными	Штатами 1.	 По	 всей	 видимости,	 Пе-
кин	изначально	не	был	настроен	на	то,	чтобы	развивать	по-
сле	 окончания	 «холодной»	 войны	 активное	 взаимодействие	
с	Североатлантическим	альянсом,	так	как	оно	способствова-
ло	 бы	 повышению	 роли	 Альянса	 (пусть	 и	в	символическом	
смысле)	в	Азии.	Однако	объективная	необходимость	обмена	

1	 Kjeldsen M., Petersen F. A.	China	and	NATO:	Room	for	Partnersip?	//	
Cooperative	 Security:	NATO`s	 Partnership	 Policy	 in	 a	 Changing	World	
/	Ed.	by	Flockhart	T.	DIIS	Report	2014:01.	P.	88	//	[URL]:	https://www.
ciaonet.org/attachments/24491/uploads	(дата	обращения:	17.	09.	2016).
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информацией	заставила	китайское	руководство	вступить	в	ди-
алог	с	НАТО.
Формированию	 неблагоприятного	 образа	 Североатлан-

тического	 альянса	 в	КНР	 способствовало	 то	 обстоятель-
ство,	что	7	мая	1999	г.,	в	ходе	проведения	Альянсом	опера-
ции	 против	 режима	 С.	Милошевича	 в	бывшей	Югославии,	
бомбардировке	 подверглось	 здание	 китайского	 посольства	
в	Белграде;	трое	сотрудников	посольства	погибли.	Инцидент	
вызвал	митинги	и	протесты	в	Пекине.
Недоверие	 КНР	 к	НАТО	 возрастало	 по	 мере	 расширения	

альянса	на	восток	после	окончания	«холодной»	войны,	кото-
рое	рассматривалось	как	средство	усиления	геополитических	
позиций	Соединённых	Штатов.	Вступление	в	НАТО	восточ-
ноевропейских	 государств	 не	 оценивалось	 китайскими	 ана-
литиками	как	угроза	национальной	безопасности	КНР,	ввиду	
сохранения	буферной	зоны	(Россия,	государства	Центральной	
Азии)	между	этой	страной	и	альянсом.	В	то	же	время	беспо-
койство	вызывали	обусловленное	этим	процессом	изменение	
баланса	сил	в	Евразии,	а	также	вовлечение	в	сферу	сотрудни-
чества	НАТО	стран	Центральной	Азии 1.
Начало	контактов	между	официальными	лицами	КНР	и	ру-

ководством	НАТО	 датируется	 2002-м	 годом,	 когда	 в	Брюс-
селе	 состоялась	 первая	 встреча	 посла	 КНР	 в	Бельгии	 с	ге-
неральным	 секретарём	Организации	Североатлантического	
договора	 лордом	 Робертсоном.	 Пекин	 был	 заинтересован	
в	поддержании	 политических	 контактов	 с	Альянсом,	 а	так-
же	 в	обмене	 информацией	 и	разведывательными	 данными,	
потребность	в	котором	возросла	в	связи	с	тем,	что	в	августе	

1	 Ким В. С.	Китай	 и	вопрос	 расширения	НАТО	на	 восток	 //	 Вестник	
Челябинского	 государственного	 университета. —	 2009. —	 №	40. —	
С.	86	//	 [URL]:	http://cyberleninka.ru/article/n/kitay-i-vopros-rasshireniya-
nato-na-vostok	(дата	обращения:	17.	09.	2016).
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2003	г.	НАТО	возложила	на	себя	руководство	Международ-
ными	силами	содействия	безопасности	(МССБ)	и	приступи-
ла	 к	проведению	 операции	 по	 стабилизации	 Афганистана.	
Политический	 диалог	 между	 КНР	 и	Североатлантическим	
альянсом	 развивался,	 встречи	 в	верхах	 организовывались	
в	среднем	раз	в	полгода,	однако	до	определённого	момента	
Пекин	 не	 демонстрировал	 заинтересованности	 в	военном	
сотрудничестве 1.	 В	то	 же	 время,	 можно	 говорить	 об	 инте-
ресе	со	стороны	китайских	военных	к	деятельности	НАТО.	
Так,	 в	декабре	 2012	г.	 контр-адмирал	 ВМС	 НОАК	 Цзи	 Ли	
(Ji	Li)	 стал	выпускником	программы	Оборонного	колледжа	
НАТО 2.	С	нашей	точки	зрения,	интерес	китайский	военных	
к	деятельности	Североатлантического	альянса	является	важ-
ным	фактором	развития	и	поддержания	контактов	между	Пе-
кином	и	блоком	НАТО.
С	конца	2008	г.	корабли	ВМС	НАТО	и	КНР	осуществляли	

патрулирование	 вод	 Аденского	 залива	 и	района	 Африкан-
ского	рога	в	рамках	международных	усилий	по	обеспечению	
безопасности	морских	торговых	путей	и	судоходства	и	борь-
бы	 с	пиратством,	 что	 потребовало	 умеренной	 координации	
и	сотрудничества	между	военными,	которое	получило	разви-
тие	начиная	с	марта	2011	г.3	В	конце	ноября	2015	г.	в	Аден-
ском	заливе	состоялись	первые	совместные	военные	учения	
по	 борьбе	 с	пиратством,	 в	которых	 приняли	 участие	 флаг-
манский	 корабль	 21-й	 эскадры	 эскортных	 кораблей	 ВМС	

1	 Kjeldsen M., Petersen F. A.	Ibid.	P.	92–93.
2	 Fallon Th.	NATO	and	its	Limits	in	Asia-Pacific	//	China	Brief.	Vol.	13,	
Issue	 14.	 July	 12,	 2013	 //	 [URL]:	 http://www.jamestown.org/programs/
chinabrief/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=41120&cHash=cbeef62b
a67afa8d35e3fd849eba3cb5#.V-wYxIVOLmI	 (дата	 обращения:	 17.	 09.	
2016).

3	 Kjeldsen M., Petersen F. A.	Ibid.	P.	93.
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Китая	 и	флагманский	 корабль	 508-й	 группировки	 НАТО 1.	
Заметим,	что	информация	об	учениях	была	растиражирована	
китайским	новостным	агентством	«Синьхуа»,	что,	вероятно,	
свидетельствует	о	желании	китайской	страны	создать	види-
мость	нейтрально-дружественных	отношений	с	альянсом.
КНР	направляла	своих	наблюдателей	на	учения	Североат-

лантического	 альянса	 по	 поиску	 и	спасению	 экипажей	 ава-
рийных	 подводных	 лодок	—	 «Bold	 Monarch-2008»	 и	«Bold	
Monarch-2011».	 Международное	 сотрудничество	 в	данной	
области	 приобрело	 особое	 значение	 после	 гибели	 россий-
ской	подводной	лодки	«Курск»	в	августе	2000	г.	Кроме	того,	
с	2014	г.	корабли	ВМС	НОАК	принимают	участие	в	организу-
емых	Соединёнными	Штатами	раз	в	два	года	военно-морских	
учениях	 RIMPAC,	 демонстрируя	 способность	 к	взаимодей-
ствию	с	ВМС	стран	НАТО	в	спасательных	операциях 2.	Пекин	
не	направляет	отныне	своих	наблюдателей	на	учения,	органи-
зуемые	НАТО,	так	как	в	них	с	2014	г.	не	принимают	участие	
российские	военные 3.	В	то	же	время	китайские	военные	со-
трудничают	в	этой	сфере	с	США	напрямую.
Представители	 НАТО	 рутинно	 подчёркивают,	 что	 при-

оритетным	 для	 Организации	 является	 поддержание	 без-
опасности	 и	стабильности	 в	Евроатлантическом	 регионе	

1	 Корабли	Китая	и	НАТО	провели	антипиратские	учения	в	Аденском	
заливе	//	РИА	Новости.	Россия	сегодня.	27.	11.	2015	//	[URL]:	https://ria.
ru/world/20151127/1329543563.html	(дата	обращения:	17.	09.	2016).

2	 RIMPAC	 2016.	 International	 Submarine	 Escape	 and	 Rescue	 Liaison	
Office	//	[URL]:	http://www.ismerlo.org/archive.php	(дата	обращения:	17.	
09.	2016).

3	 С	1	апреля	 2014	г.	 Североатлантический	 альянс	 приостановил	 на	
временной	 основе	 любое	 практическое	 сотрудничество	 с	Российской	
Федерацией.	Возобновившиеся	недавно	встречи	в	рамках	Совета	Рос-
сия	—	НАТО	пока	не	приносят	заметных	плодов.
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и	что	 Альянс	 не	 стремится	 к	вмешательству	 в	дела	 других	
регионов 1.	В	то	же	время	Североатлантический	альянс	име-
ет	 консолидированную	 позицию	 по	 отдельным	 проблемам	
безопасности	Восточной	Азии.	К	числу	таких	проблем	отно-
сится	ядерная	программа	КНДР	и	проводимые	этой	страной	
испытания.	 Североатлантический	 альянс	 последовательно	
призывает	северокорейское	руководство	отказаться	от	даль-
нейших	 испытаний,	 сесть	 за	 стол	 переговоров	 и	не	 пред-
принимать	 действий,	 носящих	 провокационный	 характер 2.	
В	июне	2016	г.	генерал	Пётр	Павел,	глава	военного	комитета	
НАТО,	принял	участие	в	азиатском	саммите	по	безопасности	
Шангри-Ла	 Диалог.	 Следует	 отметить,	 что	 представители	
Североатлантического	 альянса	 последнее	 время	 стали	 по-
стоянными	 участниками	 этого	 авторитетного	 международ-
ного	 форума,	 организуемого	 независимым	 аналитическим	
центром	 Международный	 институт	 стратегических	 иссле-
дований.	В	ходе	пресс-конференции	генерал	Павел	отметил,	
что	сохранение	status	quo	на	Корейском	полуострове	—	в	ин-
тересах	КНР,	однако	Пекин	должен	усилить	давление	на	се-
верокорейское	руководство,	чтобы	способствовать	урегули-
рованию	корейской	ядерной	проблемы 3.
В	 соответствие	 с	резолюцией	 2270	 СБ	 ООН	 от	 2	марта	

2016	г.,	 КНР	 официально	 запретила	 импорт	 из	 КНДР	 золота	

1	 Sim W.	Nato	 Has	 No	 ‘Legal	 Platforms’	 to	 Intervene	 Militarily	 in	
South	China	Sea	//	The	Straits	Times.	03.	06.	2016	//	[URL]:	http://www.
straitstimes.com/asia/east-asia/nato-has-no-legal-platforms-to-intervene-
militarily-in-south-china-sea	(дата	обращения:	17.	09.	2016).

2	 NATO	 Secretary	 General	 Condemns	 North	 Korea`s	 Ballistic	 Missile	
Tests	 //	North	Atlantic	Treaty	Organization.	03.	08.	2016	 //	 [URL]:	http://
www.nato.int/cps/en/natohq/news_134323.htm?selectedLocale=en	 (дата	
обращения:	17.	09.	2016).

3	 Sim W.	Ibid.
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и	редкоземельных	 элементов,	 а	также	 экспорт	 в	КНДР	 ракет-
ного	топлива 1.	Тем	не	менее,	в	США	рассчитывают	на	расши-
рение	сотрудничества	с	Пекином	с	целью	устранения	«лазеек»	
в	последних	 санкциях	против	Пхеньяна 2.	Китайское	руковод-
ство	выступает	также	против	введения	односторонних	санкций	
в	отношении	КНДР,	«которые	не	помогают	разрешить	вопрос» 3.	
Вследствие	этого	высказываются	сомнения	в	готовности	Пеки-
на	поддержать	в	СБ	ООН	дальнейшее	ужесточение	санкцион-
ного	режима	против	КНДР	в	ответ	на	проведение	Пхеньяном	
очередных	ядерных	испытаний	9	сентября	2016	г.4	Отмечается,	
что	 последнее	 время	 позиция	 КНР	 относительно	 перспектив	
сохранения	 северокорейского	 режима	 стала	 более	 гибкой;	 в	
Пекине	рассматриваются	различные	сценарии	развития	поли-
тической	обстановки	в	КНДР 5.	В	то	же	время	КНР,	по	всей	ви-
димости,	будет	стремиться,	насколько	это	возможно,	сохранять	
«стратегического	 союзника,	 буфер,	прикрывающий	жизненно	

1	 Китай	ввёл	санкции	против	КНДР	//	Lenta.ru	05.	04.	2016	//	[URL]:	
https://lenta.ru/news/2016/04/05/dprk1/	(дата	обращения:	17.	09.	2016).

2	 США:	Китай	должен	помочь	закрыть	«лазейки»	в	санкциях	против	
КНДР	//	РИА	Новости.	Россия	сегодня.	13.	09.	2016	//	[URL]:	https://ria.
ru/world/20160913/1476769443.html	(дата	обращения:	17.	09.	2016).

3	 Китай	готов	заблокировать	санкции	ООН	против	КНДР	//	Росбалт.	
15.	 09.	 2016	 //	 [URL]:	 http://www.rosbalt.ru/world/2016/09/15/1550258.
html	(дата	обращения:	17.	09.	2016).

4	 Там	же.

5	 «Пятый	 этаж»:	Китай	 устал	 от	Северной	Кореи	 //	 Русская	 служба	
ВВС	10.	03.	2016	//	[URL]:	http://www.bbc.com/russian/international/2016
/03/160310_5floor_north_korea_un_sacntions_china	(дата	обращения:	17.	
09.	2016).
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важные	 районы	 национальной	 территории» 1.	 Призывы	 пред-
ставителей	Североатлантического	альянса	усилить	давление	на	
КНДР	будут	восприниматься	китайским	руководством	как	из-
лишнее	вмешательство	в	дела	региона	и	вызывать	раздражение	
в	Пекине.	При	этом	консолидированная	позиция	НАТО	по	это-
му	вопросу	может	быть	использована	для	оказания	давления	и	
усиления	напряжённости	в	случае	дальнейшей	дестабилизации	
на	Корейском	полуострове.
Подробного	рассмотрения	заслуживает	позиция	НАТО	и	от-

дельных	государств,	входящих	в	Альянс,	в	отношении	терри-
ториальных	 споров	 в	Южно-Китайском	 море.	 В	Сингапуре	
глава	 военного	 комитета	 НАТО	 генерал	 Павел,	 принявший	
участие	в	Шангри-Ла	Диалоге	в	2016	г.,	заявил,	что	альянс	ис-
ключает	военное	вмешательство	в	случае	обострения	проти-
воречий	в	Южно-Китайском	море	ввиду	отсутствия	правовой	
основы 2.	 Таким	 образом,	 НАТО	 принимает	 географические	
ограничения	 своей	деятельности,	 накладываемые	Ст.	VI	Се-
вероатлантического	договора,	и	на	сегодняшний	день	не	вос-
принимает	территориальные	споры	в	Южно-Китайском	море,	
где	расположены	важные	для	поддержания	мировой	торговли	
пути	сообщения,	как	потенциальную	угрозу	безопасности	го-
сударств-членов.
12	июля	 2016	г.	 Постоянная	 палата	 Третейского	 суда	 вы-

несла	 вердикт	 по	 иску	 Филиппин	 к	КНР,	 не	 найдя	 истори-
ческих	 оснований	 для	 территориальных	 претензий	 Пекина	
и	посчитав,	что	последний	не	может	претендовать	на	исклю-
чительную	экономическую	зону	в	районе	архипелага	Спратли.	

1	 Воронцов А.	Позиция	 Китая	 по	 «корейскому	 вопросу»	 //	 Россий-
ский	 совет	 по	 международным	 делам	 11.	 10.	 2013	 //	 [URL]:	 http://
russiancouncil.ru/inner/?id_4=2471#top-content	(дата	обращения:	17.	09.	
2016).

2	 Sim W.	Ibid.
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В	ответ	на	это	министерство	иностранных	дел	КНР	заявило,	
что	 не	 признаёт	 решение	 гаагского	 суда	 и	что	 оно	 «никоим	
образом»	 не	 скажется	 на	 суверенитете	 страны	 в	Южно-Ки-
тайском	 море	 и	её	 морских	 интересах 1.	 Ранее,	 ещё	 в	июне	
2016	г.,	представитель	НАТО	раскритиковал	решение	КНР	иг-
норировать	будущий	вердикт	трибунала,	ссылаясь	на	то,	что	
пренебрежительное	отношение	к	нормам	разрешения	между-
народных	споров	может	привести	к	усилению	региональной	
нестабильности 2.	На	том	же	азиатском	форуме	по	проблемам	
безопасности	Шангри-Ла	Диалог	министр	обороны	Франции	
Жан-Ив	Ле	Дриан	заявил	об	опасности	несоблюдения	правил,	
лежащих	 в	основе	 современного	 миропорядка,	 в	Южно-Ки-
тайском	море	ввиду	того,	что	указанная	практика	может	на-
чать	 применяться	 в	Арктике	 или	 Средиземноморье.	 В	связи	
с	этим	Ле	Дриан	предложил	совместное	с	кораблями	других	
государств	ЕС	патрулирование	Южно-Китайского	моря,	что-
бы	 обеспечить	 там	 видимое	 присутствие	ВМС	 европейских	
стран	 и	гарантировать	 свободу	 судоходства 3.	 Возможности	
государств	Североатлантического	альянса	обеспечить	 замет-
ное	 присутствие	 в	Южно-Китайском	море	 вызывают	 сомне-
ния,	так	как	всего	13	из	28	стран	альянса	располагают	воен-
но-морскими	 силами,	 способными	 действовать	 в	мировом	

1	 Спор	 о	Южно-Китайском	 море:	 суд	 в	Гааге	 отверг	 права	 Пекина	
//	 РИА	 Новости.	 Россия	 сегодня	 13.	 07.	 2016	 //	 [URL]:	 https://ria.ru/
world/20160712/1464640532.html	(дата	обращения:	17.	09.	2016).

2	 Chun Han Wong.	NATO	General	Says	China	Should	Respect	Tribunal	
on	Maritime	Claim	//	The	Wall	Street	Journal.	03.	06.	2016	//	[URL]:	http://
www.wsj.com/articles/nato-general-says-china-should-respect-tribunal-on-
maritime-claim-1464962826	(дата	обращения:	17.	09.	2016).

3	 Yo-Jung Chen.	South	China	Sea:	The	French	Are	Coming	//	The	Diplomat.	
14.	07.	2016	//	[URL]:	http://thediplomat.com/2016/07/south-china-sea-the-
french-are-coming/	(дата	обращения:	21.	09.	2016).
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океане 1.	Если	говорить	о	флотах	европейских	государств,	то	
единственный	крупный	авианесущий	корабль	входит	в	состав	
ВМС	Франции 2.
Однако,	 когда	 вердикт	был	 вынесен	и	последовала	 китай-

ская	 реакция	 на	 него,	 государства	—	 члены	 Североатлан-
тического	 альянса	 продемонстрировали	 разное	 отношение	
к	происходящему.	 Государственный	 департамент	 США	 не-
замедлительно	 выразил	 свою	 поддержку	 вердикта,	 заявив,	
что	решение	трибунала	является	«окончательным	и	носящим	
юридически	обязывающий	характер»	для	Филиппин	и	КНР 3.	
Представитель	Государственного	департамента	также	выска-
зал	 надежду	и	 ожидание,	 что	 обе	 стороны	будут	 выполнять	
свои	обязательства 4,	возникшие	вследствие	принятия	данно-
го	решения	Третейским	судом.	Позиция	Европейского	Союза	
по	данному	вопросу	была	представлена	позднее	и	отличалась	
меньшей	 определённостью	 ввиду	 расхождений,	 возникших	
между	государствами-членами.	15	июля	2016	г.	высокий	пред-
ставитель	ЕС	по	иностранным	делам	и	политике	безопасно-
сти	Федерика	Могерини	 заявила,	 что	Европейский	Союз	 не	
занял	 определённой	 позиции	 по	 вопросу	 суверенитета	 над	

1	 Lukin A.	Eurasian	Great	Power	Triangle	//	Great	Powers	and	Geopolitics.	
International	Affairs	in	a	Rebalancing	World	/	Ed.	by	Klieman	A.	Springer,	
2015. —	P.	194.

2	 Ibid.

3	 Kirby J.	Decision	in	the	Philippines-China	Arbitration	//	U. S.	Department	
of	State.	Press	Statement.	12.	07.	2016	//	[URL]:	https://www.state.gov/r/pa/
prs/ps/2016/07/259587.htm	(дата	обращения:	21.	09.	2016).

4	 Kirby J.	Ibid.
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территориями	 в	Южно-Китайском	 море 1,	 и	ограничилась	
призывом	 урегулировать	 споры	 мирными	 средствами	 и	от-
стаивать	 свободу	 судоходства	 и	права	 пролёта	 в	указанном	
районе.	 Венгрия,	 Греция	 и	Хорватия	 многократно	 пытались	
заблокировать	принятие	общего	заявления 2.
Формирование	 общей	 позиции	 Североатлантического	

альянса	 по	 ключевым	 вопросам	 взаимодействия	 с	КНР	 мо-
жет	в	скором	времени	осложниться.	Такие	страны	как	США	
и	Франция	 твёрдо	 намерены	 отстаивать	 «мировой	 порядок,	
основанный	на	правилах»,	и	располагают	необходимыми	ма-
териальными	ресурсами,	чтобы	обеспечить	своё	присутствие	
в	АТР.	В	то	же	время	многие	европейские	страны	стремятся	
избегать	 осложнений	 в	отношениях	 с	Пекином,	 рассчитывая	
на	экономические	выгоды	для	себя.	Сегодня	Европа	рассма-
тривается	 как	 приоритетное	 направление	 вложения	 прямых	
китайских	 инвестиций.	Общий	 объём	 инвестиций,	 поступа-
ющих	 из	 Соединённых	 Штатов,	 по-прежнему	 велик,	 и,	по	
данным	Департамента	торговли	США,	в	2015	г.	превысил	193	
млрд.	долл.,3	 однако	в	отдельных	странах	активность	китай-

1	 Mogherini F.	Declaration	 by	 the	High	 Representative	 on	 behalf	 of	 the	
EU	 on	 the	Award	 Rendered	 in	 the	Arbitration	 between	 the	 Republic	 of	
Philippines	and	the	People`s	Republic	of	China	//	European	Council	Council	
of	the	European	Union.	Press	releases	and	statements.	15.	07.	2016	//	[URL]:	
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/07/15-south-
china-sea-arbitration/	(дата	обращения:	21.	09.	2016).

2	 Norman L.	EU	Issues	South	China	Sea	Statement	Ending	Discord	within	
Bloc	 //	 The	Wall	 Street	 Journal. 17.	 07.	 2016	 //	 [URL]:	 http://www.wsj.
com/articles/eu-issues-south-china-sea-statement-after-failing-to-agree-
common-stance-1468583961	(дата	обращения:	21.	09.	2016).

3	 Bershidsky L.	China	 Is	 Building	 Up	 Soft	 Power	 in	 Europe	 //	
BloombergView.	12.	05.	2016	//	[URL]:	https://www.bloomberg.com/view/
articles/2016–05–12/china-is-building-up-soft-power-in-europe	(дата	обра-
щения:	21.	09.	2016).
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ских	инвесторов	заметнее.	Так,	в	2015	г.	объём	китайских	ин-
вестиций	в	экономику	Италии	составил	7,8	млрд.	долл.,	в	то	
время	как	американские	инвестиции	составили	всего	434	млн.	
долл.1	 Излюбленным	 направлением	 китайских	 инвесторов	
являются	 страны	 европейской	 периферии,	 такие	 как	Порту-
галия;	страны	Восточной	Европы	заинтересованы	перспекти-
вами	участия	в	проекте	нового	Шёлкового	пути	и	связанными	
с	ним	инвестициями	в	объекты	инфраструктуры 2.	Таким	об-
разом,	у	китайского	руководства	есть	реальные	инструменты	
оказания	влияния	в	Европе	с	целью	блокирования	возможно-
го	дестабилизирующего	влияния	НАТО	в	Восточной	Азии.
Официальные	 представители	КНР	 критикуют	 привержен-

ность	 блоковому	подходу	 к	обеспечению	национальной	 без-
опасности	 как	 проявление	 «ментальности	 «холодной»	 во-
йны» 3,	а	сам	Североатлантический	альянс	рассматривают	как	
продукт	 «холодной»	 войны.	 «Ни	 одно	 государство,	 ни	 один	
союз	не	может	гарантировать	абсолютную	безопасность,	по-
лагаясь	 только	 на	 себя» 4, —	 заявила	Хуа	Чуньин,	 официаль-
ный	представитель	министерства	иностранных	дел	КНР,	от-
вечая	на	вопрос	по	поводу	предстоящего	вступления	в	Альянс	
Черногории.	 В	современных	 условиях,	 характеризующихся	
усилением	 взаимозависимости	 и	взаимовлияния	 государств,	
Пекин	призывает	к	разработке	новой	концепции	«всеобщей,	

1	 Ibid.

2	 Ibid.

3	 China	Responds	 to	Montenegro`s	NATO	Accession	Talks	 //	China.org.
cn	 12.	 03.	 2015	 //	 [URL]:	 http://www.china.org.cn/world/2015–12/03/
content_37228378.htm	(дата	обращения:	21.	09.	2016).

4	 Ibid.
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комплексной,	 построенной	 на	 сотрудничестве	 и	устойчивой	
безопасности»1.
Несмотря	на	критическое	отношение	к	Североатлантическо-

му	 альянсу	 и	к	его	 способности	 обеспечивать	 безопасность,	
КНР	развивает	сотрудничество	с	Организацией.	Так,	на	полях	
форума	Шангри-Ла	Диалог	в	июне	2016	г.	состоялась	встреча	
заместителя	начальника	Объединённого	штаба	Центрального	
военного	совета	КНР	Сунь	Цзяньго	с	председателем	Военного	
комитета,	в	ходе	которой	представитель	китайского	военного	
командования	обозначил	четыре	перспективных	направления	
сотрудничества	его	страны	с	НАТО:	1.	поддержание	полити-
ческого	 диалога;	 2.	 укрепление	 персональных	 связей;	 3.	 ак-
тивизировать	сотрудничество	в	многосторонних	форматах;	4.	
усиление	взаимодействия	в	борьбе	с	нетрадиционными	угро-
зами	безопасности 2.	Отметим,	что	сотрудничество	между	КНР	
и	НАТО	ведётся	по	всем	четырём	из	указанных	направлений,	
следовательно,	никаких	принципиально	новых	предложений	
озвучено	не	было.	Однако	Пекин	в	очередной	раз	продемон-
стрировал	желание	поддерживать	и	развивать	взаимодействие	
с	Североатлантическим	 альянсом.	Сунь	Цзяньго	 заявил	 так-
же	 о	том,	 что	 Китай	 и	китайское	 военное	 командование	 на-
деются	на	активное	участие	организации	в	содействии	миру	
и	стабильности	в	регионе	и	на	всей	планете,	и	приветствовал	
согласие	НАТО	 принять	 участие	 в	VII	 форуме	 «Сяншань» 3,	
организуемом	КНР	в	октябре	2016	г.

1	 Ibid.

2	 Chinese	Admiral	Expects	NATO	To	Be	Active	Contributor	to	Regional,	
World	Stability	//	Xinhua	04.	06.	2016	//	[URL]:	http://news.xinhuanet.com/
english/2016–06/04/c_135412508.htm	(дата	обращения:	21.	09.	2016).

3	 Ibid.
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Необходимо	отметить,	что	стремление	поддерживать	и	раз-
вивать	 взаимодействие	 с	Североатлантическим	 альянсом	
соответствует	 духу	 и	букве	 Военной	 стратегии	 КНР,	 пред-
ставленной	китайским	руководством	в	мае	2015	г.	Хотя	в	ней	
напрямую	не	упоминалась	НАТО,	а	приоритет	отдавался	вза-
имодействию	с	Россией,	в	Шестом	разделе	документа	посту-
лировалась	необходимость	для	китайских	военных	развивать	
прагматическое	сотрудничество	с	вооружёнными	силами	раз-
личных	государств	мира 1.

3. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ.

Таким	образом,	несмотря	на	то,	что	интересам	КНР	соответ-
ствовало	бы	ограничение	или	полное	отсутствие	роли	Северо-
атлантического	альянса	в	Восточной	Азии,	Пекин	демонстри-
рует	 желание	 поддерживать	 ограниченное	 сотрудничество	
с	Альянсом	в	политической	и	военной	 сфере.	По	всей	види-
мости,	к	таким	действиям	китайское	руководство	в	последнее	
время	 толкает	 рост	 подозрений	 в	излишней	 жёсткости	 его	
внешнеполитической	деятельности,	в	первую	очередь,	в	Юж-
но-Китайском	 море.	 Поддержание	 диалога	 с	НАТО	 станет	
прикрытием	усиления	геополитического	соревнования	с	Сое-
динёнными	Штатами.	В	отношении	Альянса	Пекин	проводит	
ту	же	политику,	что	и	в	отношении	союзов	Сан-Францисской	
системы,	декларируя,	что	на	современном	этапе	они	не	пре-
пятствуют	 его	 мирному	 возвышению,	 и	заявляя	 о	готовно-
сти	к	эффективному	сотрудничеству.	Осознавая	способность	

1	 China`s	 Military	 Strategy.	 The	 State	 Council	 Information	 Office	 of	
the	 People`s	 Republic	 of	 China.	 May	 2015,	 Beijing	 //	 ChinaDaily.com.
cn	 Updated:	 26.	 05.	 2015	 //	 [URL]:	 http://www.chinadaily.com.cn/
china/2015–05/26/content_20820628.htm	(дата	обращения:	23.	11.	2016).
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обозначенных	структур	 (в	том	числе	НАТО)	к	эскалации	на-
пряжения	в	регионе,	КНР	пытается,	по	мере	сил,	если	не	пол-
ностью	 блокировать,	 то	 ограничить	 их	 дестабилизирующий	
потенциал	и	создать	видимость	партнёрских	отношений,	уде-
ляя	при	этом	немало	внимания	получению	информации	об	их	
деятельности.
Что	касается	позиции	союзников	США,	то	развитие	взаимо-

действия	НАТО	и	КНР	способствует	усилению	роли	Вашинг-
тона	 в	системе	 глобальной	 безопасности	 в	ущерб	 влиянию	
Европейского	 Союза.	 Не	 исключено,	 что	 по	 мере	 развития	
экономических	связей	между	КНР	и	европейскими	странами,	
последние	не	смогут	оказать	решительную	поддержку	анти-
китайской	политике	Вашингтона.	Возможно,	для	самих	стран	
ЕС	более	разумным	выбором	явилось	бы	развитие	взаимодей-
ствия	в	рамках	Диалога	Европа-Азия.	В	то	же	время	усиление	
сотрудничества	между	КНР	и	европейскими	странами	создаст	
для	Вашингтона	серьёзные	стимулы	к	усилению	напряжённо-
сти	на	восточноазиатском	сегменте	системе	дуг	нестабильно-
сти	в	Евразии.
Таким	образом,	анализ	взаимодействия	КНР	и	НАТО	необ-

ходим	для	оценки	ситуации	в	сфере	безопасности	в	Евразии	
и	возможностей	 развития	 дестабилизирующего	 потенциала	
системы	дуг	нестабильности	континента.
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1982 ГОДА

В	связи	с	постепенным	истощением	легкодоступных	ресурсов	
суши,	 в	первую	 очередь	 энергетических,	 мировое	 сообщество	
все	чаще	обращает	свое	внимание	на	богатства	недр	Мирового	
океана	и	все	активнее	включается	в	соперничество	 за	их	обла-
дание.	Несмотря	на	постоянные	поиски	альтернативных	источ-
ников	 энергии,	 на	 сегодняшний	день	 углеводородные	 ресурсы	
остаются	одним	из	основных	стратегически,	экономически	и	по-
литически	 доминирующих	 факторов,	 зачастую	 влияющих	 на	
ход	 политических	 процессов,	 подкрепляющих	 или	 обуславли-
вающих	логику	военных	действий	или	конфликтных	ситуаций.	
Углеводородные	войны,	горячие	или	латентные,	уже	стали	одной	
из	характеристик	процесса	становления	нового	мирового	поряд-
ка.	В	то	же	время	правительства	стран,	подгоняемые	идеей	о	том,	
что	разведанных	запасов	нефти	и	газа	остается	для	обеспечения	
нужд	не	более	чем	2–3	последующих	поколений	человечества,	
все	чаще	включаются	в	лихорадку	по	поиску	новых	месторож-
дений.
Между	тем,	площадь	суши	покрывает	не	более	30%	поверх-

ности	Земли,	а	все	остальное	пространство	занимает	Мировой	
океан.	 Наиболее	 перспективным	 направлением	 здесь	 является	
разработка	 углеводородов	 на	 континентальном	 шельфе.	 При	
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этом	«цифры	на	известные	морские	 запасы	нефти	колеблются	
в	пределе	240–300	млрд.	тонн,	современная	добыча	составляет	
только	 25%	 известных	 месторождений.	Общий	 объем	 запасов	
нефти	указан	из	расчета	разведанных	месторождений,	в	настоя-
щий	момент	исследовано	только	около	2%	территории	континен-
тальных	шельфов» 1.
Для	 России	 вопрос	 освоения	 морских	 недр	 также	 крайне	

актуален.	 Протяженность	 ее	 морских	 границ	 равна	 38 000	
мор.	миль 2,	а	площадь	шельфа	составляет	около	21%	от	пло-
щади	шельфа	всего	мирового	океана,	что	соответствует	при-
близительно	6,	2	млн.	кв.	км,	из	которых	более	2/3	считаются	
перспективными	на	разработку	нефти	и	газа 3.	Особенно	мно-
гообещающе	выглядят	шельфы	Баренцева,	Карского,	Каспий-
ского	морей.	На	сегодняшний	день	Российская	Федерация	до-
бывает	на	шельфе	1,5	млн.	тонн	нефти	ежегодно.	Вскоре	эта	
цифра	достигнет	показателя	в	20%	объемов	всей	добываемой	
Россией	нефти	и	до	45%	газа 4.
Вопрос	 освоения	 морских	 богатств	 тесно	 связан	 с	вопро-

сом	делимитации	морских	границ.	Зачастую	страны	обраща-
ются	к	нему	лишь	тогда,	когда	регион	оказывается	перспекти-
вен	с	точки	зрения	добычи	биотических	или	энергетических	
ресурсов,	или	же	обладает	стратегическим	значением.

1	 Зеленцова Ж.	Добыча	 ресурсов	 на	 континентальном	 шельфе	—	 от	
разработки	морских	 территорий	до	раздела	Арктики	 //	Пронедра.	 11.	
10.	 2011	 //	 [URL]:	 http://pronedra.ru/oil/2011/10/11/dobycha-resursov-na-
kontinentalinom-shelife/	(дата	обращения:	15.	05.	2014).

2	 Колодкин А. Л., Гуцуляк В. Н., Боброва Ю. В.	Мировой	океан.	Между-
народно-правовой	режим.	Основные	проблемы. —	М:	Статут,	2007. —	
С.	17.

3	 Там	же.	C.	107.

4	 Колодкин А. Л., Гуцуляк В. Н., Боброва Ю. В.	Указ.	соч.	С.	17.
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До	 момента	 принятия	 Конвенции	 по	 морскому	 праву	
1982	года,	вопросы	делимитации	морских	границ	регулирова-
лись	Женевскими	 конвенциями	 1958	г.	 Конвенция	 1982	года	
является	 результатом	работы	 III	Конференции	ООН	по	мор-
скому	праву	с	1973	по	1982	гг.	Это	цельный,	более	прорабо-
танный,	 дополненный	 по	 сравнению	 с	Женевскими	 конвен-
циями	документ,	принятый	в	настоящее	время	большинством	
стран	мира.	Однако	нельзя	игнорировать	и	Женевские	конвен-
ции,	поскольку	целый	ряд	стран	продолжает	следовать	духу	
и	букве	именно	этих	соглашений.	Не	являются	подписантами	
Конвенции	 1982	года	 США,	 Израиль,	 Турция	 и	ряд	 других	
стран	мира.
Конвенция	по	морскому	праву	1982	года	предполагает	на-

личие	ряда	зон.	Территориальное море	простирается	от	уста-
новленных	исходных	линий	(линия	наибольшего	отлива	вдоль	
берега)	не	далее	чем	на	12	мор.	миль.	Данная	зона	находится	
под	 полным	 государственным	 суверенитетом,	 т. е.	 включена	
в	состав	государственных	границ,	суверенитет	распространя-
ется	как	на	недра,	море,	живые	и	неживые	ресурсы,	так	и	на	
воздушное	пространство	над	данной	зоной.	В	территориаль-
ном	море	возможен	лишь	мирный	проход	судов	иностранных	
государств,	не	предполагающий	остановки	без	соответствую-
щих	разрешений	со	стороны	государства,	осуществляющего	
суверенитет	над	данном	территориальным	морем.
Вопрос	о	том,	насколько	распространяется	суверенитет	го-

сударства	 вглубь	 недр,	 решается	 каждым	 национальным	 за-
конодательством	отдельно.	Так,	например,	общеизвестно,	что	
в	США	 суверенитет,	 или	 права	 собственности,	 простирают-
ся	на	недра	 таким	образом,	что	участок	суши	или	дна	моря	
является	основанием	пирамиды	с	вершиной	в	центре	Земли.	
Российское	 же	 законодательство	 само	 ограничило	 пределы	
своего	суверенитета	на	недра	доступностью	данных	недр	и	их	
ресурсов	 к	эксплуатации:	 «Недра	 являются	 частью	 земной	

Добронравин Н. А.,	 Политические	последствия	принятия		
Рубцова А. И.	 Конвенции	по	морскому	праву	1982	года
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коры,	расположенной	ниже	почвенного	слоя,	а	при	его	отсут-
ствии	—	ниже	земной	поверхности	и	дна	водоемов	и	водото-
ков,	 простирающейся	 до	 глубин,	 доступных	 для	 геологиче-
ского	изучения	и	освоения» 1.

Исключительная экономическая зона	 может	 достигать	
ширины	 в	200	морских	миль	 от	 исходных	 линий,	 на	 нее	 не	
распространяется	суверенитет	государства,	но	здесь	государ-
ство	 обладает	 суверенными	 правами,	 т. е.	 правами	 в	строго	
определенных	 объемах	 и	для	 реализации	 строго	 определен-
ных	целей,	и	юрисдикцией	искусственных	островов,	устано-
вок	и	сооружений.	Помимо	прочего,	государство	обладает	су-
веренными	правами	на	разработку	углеводородных	ресурсов	
в	своей	исключительной	экономической	зоне.
Близко	 к	понятию	 исключительной	 экономической	 зоны	

и	юридическое	понятие	континентального шельфа.	С	точки	
зрения	геоморфологии	континентальный	шельф	—	это	подво-
дная	оконечность	материка.	Шельф	прилегает	к	суше,	за	ним	
следует	материковый	склон,	материковое	подножие	или	кон-
тинентальный	подъем	и	абиссаль	(ложе	океана).	Однако	гео-
морфологический	шельф	и	понятие	континентального	шель-
фа	в	Конвенции	1982	года	—	совершенно	разные	вещи.
Согласно	 Конвенции	 шельф	 начинается	 за	 территориаль-

ным	морем	и	простирается	до	200	мор.	миль,	т. е.	до	внешней	
границы	 исключительной	 экономической	 зоны.	 Таким	 об-
разом,	 в	соответствии	 с	Конвенцией	 шельф	 получил	 статус,	
независимый	 от	 геоморфологических	 характеристик	 дна.	
В	результате	такие	страны,	как	Перу,	Чили,	у	которых	в	гео-
морфологическом	понимании	шельф	почти	отсутствует,	полу-
чили	право	на	200-мильную	зону	и	разработку	месторождений	

1	 Закон	 РФ	 о	недрах,	 21	февраля	 1992	г.	 N2395–1	 //	 Консуль-
тантПлюс	 //	 [URL]:	 http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.
cgi?req=doc&base=LAW&n=118195	(дата	обращения:	15.	05.	2014).
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на	«шельфе».	Проблема	для	них	заключается	лишь	в	том,	что	
пока	отсутствуют	технические	условия	для	разведки	и	разра-
ботки	глубоководных	месторождений.
Если	же	шельф	государства	выходит	за	пределы	200	мор-

ских	 миль,	 то	 Конвенция	 предполагает	 продление	 права	
на	 исключительное	 бурение	 вплоть	 до	 350	 морских	 миль.	
В	этом	 случае,	 как	 указано	 в	статье	82	 Конвенции,	 «при-
брежное	 государство	 производит	 отчисления	 или	 взносы	
натурой	в	связи	с	разработкой	неживых	ресурсов	континен-
тального	шельфа	за	пределами	200	морских	миль,	отсчиты-
ваемых	от	исходных	линий,	от	которых	отмеряется	ширина	
территориального	 моря» 1.	 «Отчисления	 и	взносы	 произво-
дятся	ежегодно	в	отношении	всей	продукции	на	участке	по	
истечении	первых	пяти	лет	добычи	на	этом	участке.	Размер	
отчислений	или	взноса	за	шестой	год	составит	один	процент	
стоимости	или	объема	продукции	на	данном	участке.	Этот	
размер	 увеличивается	 на	 один	 процент	 каждый	 последую-
щий	год	до	истечения	двенадцатого	года	и	затем	сохраняется	
на	уровне	семи	процентов» 2.	Именно	это	положение	о	необ-
ходимости	перечисления	взносов	за	разработку	ресурсов	дна	
за	 пределами	 200-мильной	 зоны	 стало	 определяющим	 для	
США	при	 принятии	 решения	 об	 отказе	 в	подписании	Кон-
венции	1982	года.
Женевские	 конвенции	 в	свою	 очередь	 предлагают	 иной	

подход	 к	разработке	 ресурсов	шельфа.	 В	них	 не	 обозначена	
ширина	 территориального	 моря,	 нет	 понятия	 исключитель-
ной	экономической	зоны.	Континентальный	шельф	находится	

1	 Конвенция	ООН	по	морскому	праву	1982	года.	Статья	82.	1	//	Орга-
низация	Объединённых	Наций.	Документы	//	[URL]:	http://www.un.org/
ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/lawsea.pdf	(дата	обращения:	15.	
05.	2014).

2	 Там	же.	Cтатья	82.	2.

Добронравин Н. А.,	 Политические	последствия	принятия		
Рубцова А. И.	 Конвенции	по	морскому	праву	1982	года
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за	пределами	территориального	моря,	но	его	характеристики	
и	ширина	не	указаны.	Таким	образом,	понятие	шельфа	в	Же-
невских	конвенциях	привязано	к	геоморфологическому	опре-
делению	шельфа.	Вводятся	глубинные	критерии	его	разработ-
ки	—	до	200	м	или	глубже,	насколько	возможна	разработка.
Итого,	 две	 системы	 конвенций	—	 две	 законодательные	 си-

стемы,	 действующие	одновременно	и	предлагающие	 альтерна-
тивные	подходы	к	определению	континентального	шельфа.	На	
практике	 это	 может	 приводить	 к	спорным	 моментам,	 как	 это	
имеет	место	в	случае	США	и	их	претензий	на	свой	сектор	в	идее	
секторального	деления	Арктики.
Для	установления	границ	территориальных	морей	и	разде-

ла	шельфа	в	конвенциях	предлагается,	как	самый	распростра-
ненный,	разделение	по	срединной	линии	или	линии	равного	
отстояния	 (данный	 способ,	 например,	 применялся	 в	разделе	
дна	 Каспия	 между	 Россией	 и	Казахстаном,	 Россией	 и	Азер-
байджаном).	 Второй	 наиболее	 «популярный»	 вариант	—	 на	
основе	взаимного	соглашения	между	государствами	(пример	
России	и	Норвегии).	Имеют	место	разграничения	по	методу	
«меридианы	и	параллели,	прямых	линий	 (локсодромия),	 дуг	
большого	 круга	 (ортодромия),	 пропорционального	 подхода,	
различных	геометрических	построений,	специальной	догово-
ренности	об	учете	взаимных	экономических	интересов,	учета	
направленности	линии	границы	территориальных	вод	и	сухо-
путных	границ,	перпендикуляра	к	линии	общего	направления	
берега» 1.	Наконец,	иногда	предлагается	при	разделении	взять	
за	основу	обычай,	исторически	сложившуюся	ситуацию.	От-
сюда,	например,	передача	под	суверенитет	тех	или	иных	го-
сударств	 так	 называемых	 «исторических	 морей».	 В	СССР	
таковыми	 были	 объявлены	 Карское,	 Восточно-Сибирское,	
Чукотское,	Лаптевых,	Азовское.

1	 Колодкин А. Л., Гуцуляк В. Н., Боброва Ю. В.	Указ.	соч.	С.	105.
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В	этой	связи	нельзя	еще	раз	не	упомянуть	Каспийское	мо-
ре-озеро.	 Неясный	 статус	—	моря	 или	 озера	—	 провоцирует	
неопределенность	 в	системе	 раздела	 дна	 и	разрешения	 про-
блемы	судоходства.	Исторически	Каспий	рассматривался	как	
исключительное	 владение	 двух	 держав	—	 России	 и	Персии-
Ирана.	Однако	ни	в	одном	из	договоров	между	этими	государ-
ствами	(Гюлистанский	1813	г.	и	Туркманчайский	мирный	до-
говор	1828	г.	России	и	Персии,	договоры	1921	и	1940	гг.	СССР	
с	Ираном)	 не	 установлен	 статус	 моря-озера.	 РФ,	 Казахстан	
и	Азербайджан	поделили	северную	часть	дна	Каспия,	порядка	
70%	всей	поверхности,	против	чего	категорически	выступает	
Иран,	настаивающий	на	равных	20%	долях.
В	конце	сентября	2014	г.	на	заседании	глав	прикаспийских	

государств	было	достигнуто	историческое	соглашение	о	про-
ведении	 морских	 границ	 в	регионе,	 предполагающее	 созда-
ние	25-мильной	зоны	от	исходных	береговых	линий	каждого	
государства	вглубь	моря-озера.	Оставшаяся	часть	моря-озера	
оставлена	для	свободного	судоходства	прибрежных	стран.
Помимо	 Каспийского	 моря,	 вопрос	 делимитации	 границ	

и	разделения	 трансграничных	 углеводородных	 ресурсов	 за-
трагивает	 Россию	 в	ее	 отношениях	 с	Украиной	 на	 Черном	
море;	в	вопросе	российских	претензий	на	хребет	Ломоносо-
ва	и	поднятие	Менделеева	в	Арктике.	Наконец,	не	нужно	за-
бывать	про	успешный	вариант	решения	спора	России	и	Нор-
вегии	по	континентальному	шельфу	на	основе	подписанных	
в	2011	г.	соглашений.
Отдельно	 следует	 выделить	 вопрос	 делимитации	 морских	

границ	 вокруг	 островов,	 также	 освещенный	 в	Конвенции	
1982	года.	Современная	политическая	карта	мира	отражает	ре-
зультаты	борьбы	суверенных	государств	за	раздел	территории,	
включая	 острова.	После	 заключения	 конвенции	 по	морскому	
праву,	особенно	Конвенции	1982	года,	эта	карта	мира	стреми-
тельно	 устаревает.	От	 борьбы	 за	 острова	многие	 государства	
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переходят	к	соперничеству	за	контроль	над	Мировым	океаном,	
прежде	всего	за	континентальный	шельф 1.
Исключительно	 важными	 для	 нового	 понимания	 статуса	

морских	пространств	оказались	положения	статьи	121	новой	
конвенции,	посвященной	статусу	островов:
«1.	 Остров	представляет	собой	естественно	образованное	

пространство	 суши,	 окруженное	 водой,	 которое	 находится	
выше	уровня	воды	при	приливе.
2.	 За	исключением,	предусмотренным	в	пункте	3,	терри-

ториальное	 море,	 прилежащая	 зона,	 исключительная	 эконо-
мическая	 зона	и	континентальный	шельф	острова	определя-
ются	 в	соответствии	 с	положениями	 настоящей	 Конвенции,	
применимыми	к	другим	сухопутный	территориям.
3.	 Скалы,	которые	не	пригодны	для	поддержания	жизни	

человека	 или	 для	 самостоятельной	 хозяйственной	 деятель-
ности,	не	имеют	ни	исключительной	экономической	зоны,	ни	
континентального	шельфа» 2.
Таким	образом,	борьба	за	острова	утратила	часть	того	зна-

чения,	которое	придавалось	ей	еще	в	недавнем	прошлом.	Ни	
скалы,	ни	искусственные	сооружения	не	имеют,	согласно	Кон-
венции	 1982	года,	 собственного	 континентального	 шельфа,	
т. е.	контроль	над	ними	не	может	быть	основанием	для	добычи	
полезных	ископаемых	или	иных	ресурсов.
На	практике	существование	двух	различных	систем	в	области	

делимитации	морских	границ,	а	также	наличие	неоднозначных	

1	 См.,	например:	Ross D. A., Fenwick J. 1992. Maritime	Claims	and	Marine	
Scientific	 Research	 Jurisdiction	 //	Woods	Hole	Oceanographic	 Institution	
//	 [URL]:	 https://www.whoi.edu/fileserver.do?id=74613&pt=2&p=88895	
(дата	обращения:	06.	03.	2015).

2	 Конвенция	Организации	Объединенных	Наций	по	морскому	праву	
1982	года.	Статья	121.	Режим	островов	//	Организация	Объединённых	
Наций	//	[URL]:	http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/
unclos/unclos_r.pdf	(дата	обращения	04.	01.	2014).
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механизмов	 пограничного	 размежевания	 приводит	 к	целому	
ряду	коллизий.	Справедливо	сказать,	что	уже	в	самой	специфи-
ке	международного	законодательства	содержится	основание	для	
трансграничных	споров.
Пожалуй,	одной	из	наиболее	сложных	в	этом	плане	являет-

ся	ситуация,	сложившаяся	в	регионе	Южно-Китайского	моря	
вокруг	 принадлежности	 Парасельских	 островов	 и	островов	
Спартли.	Несмотря	на	то,	что	основная	их	часть	в	традицион-
ном	понимании	представляет	собой	скалы	и	рифы	и	в	течение	
части	года	оказывается	полностью	скрыта	водой,	ряд	примор-
ских	государств	настаивают	на	придании	им	статуса	островов	
с	соответствующей	 делимитацией	 морских	 зон	 вокруг	 них.	
Фактически	острова	уже	поделены	между	государствами.	Так,	
Парасельские	острова	с	1974	г.	остаются	захваченными	Кита-
ем,	несмотря	на	 то,	 что	претензии	на	них	 выдвигают	 также	
Тайвань	 и	Вьетнам.	На	 ряде	 островов	Спартли	 прибрежные	
государства	 разместили	 свои	 военные	базы.	 «На	21	 острове	
находятся	 базы	 Вьетнама,	 на	 8–9	—	 Китая,	 8	—	 Филиппин,	
3	—	Малайзии	и	по	одной	базе	у	Тайваня	и	Брунея» 1.
Интерес	стран,	что	очевидно,	сосредоточен	не	на	принад-

лежности	 островов,	 а	на	 разделе	 континентального	 шельфа	
моря,	 потенциально	 богатого	 углеводородными	 ресурсами,	
а	также	на	границе	зон,	открытых	для	рыбной	ловли.	Перио-
дически	 наблюдаются	 инциденты,	 связанные	 с	задержанием	
рыболовецких	 судов,	 захваченных	 теми	 или	 иными	 страна-
ми	в	спорной	зоне.	Крайнюю	озабоченность	вызывает	среди	
прибрежных	стран	начало	геологоразведки	на	континенталь-
ном	шельфе	 со	 стороны	Китайской	национальной	нефтяной	

1	 Buszynski L.	The	South	China	Sea:	Oil,	Maritime	Claims,	and	U.S. —	China	
Strategic	Rivalry	//	The	Washington	quarterly. —	Spring	2012	//	[URL]:	http://
csis.org/files/publication/twq12springbuszynski.pdf	 (дата	обращения:	04.	01.	
2014).
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корпорации	(«China	National	Offshore	Oil	Corporation»),	а	так-
же	Вьетнама	в	сотрудничестве	с	«Газпромом»,	«ExxonMobil»	
и	индийской	 нефтегазовой	 компанией	 («Oil	 &	 Natural	 Gas	
Co»).
На	фоне	 других	 китайская	 позиция	 в	отношении	 делими-

тации	 границ	 в	Южно-Китайском	 море	 выглядит	 наиболее	
агрессивно.	 Китай	 претендует	 здесь	 на	 огромную	 по	 своей	
площади	так	называемую	зону-U,	охватывающую	море	почти	
целиком,	 за	исключением	территориальных	морей	в	12	мор-
ских	миль	других	прибрежных	государств.	Вполне	очевидно,	
что	такие	претензии	слабо	согласуются	с	нормами	Конвенции	
по	морскому	праву	1982	года.	Китайская	позиция	официаль-
но	 объясняется	 исторической	 деятельностью	 Китая	 в	Юж-
но-Китайском	 море	 и	принадлежностью	 островов	 Спартли	
и	Парасельских.	КНР	заявляет	о	неприменимости	к	данному	
случаю	положений	Конвенции	по	морскому	праву	ввиду	исто-
рического	контекста.	Было	также	высказано	предложение	по	
корректировке	самой	Конвенции	1982	года	с	учетом	внесения	
предлагаемых	Китаем	поправок.
Столь	агрессивная	политика	КНР	в	Южно-Китайском	море	

объясняется	 довольно	просто.	Дело	 в	том,	 что	море	 облада-
ет	стратегическим	значением	для	страны	по	целому	ряду	на-
правлений.
Во-первых,	 по	 имеющимся	 оценкам	 в	недрах	 континен-

тального	 шельфа	 Южно-Китайского	 моря	 может	 залегать	
«порядка	30	миллиардов	тонн	нефти	и	16	триллионов	м3	при-
родного	газа» 1.	Для	КНР,	которая	является	самой	динамично	
развивающейся	 экономикой	 в	мире	 и	вышла	 в	мировые	

1	 Poling Gr. B.	The	 South	 China	 Sea	 in	 Focus.	 Clarifying	 the	 Limits	 of	
Maritime	Dispute	//	Center	for	strategic	and	international	studies. —	July	2013	
//	 [URL]:	 http://csis.org/files/publication/130717_Poling_SouthChinaSea_
Web.pdf	(дата	обращения:	03.	01.	2014).
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лидеры	 после	 США	 по	 объемам	 импорта	 энергоресурсов,	
доступ	 к	нефтегазовым	месторождениям	 является	жизненно	
важной	необходимостью.
Во-вторых,	 Восточно-Китайское	 море	 является	 ключе-

вым	 маршрутом	 транспортировки	 в	страны	Юго-Восточной	
и	Восточной	 Азии.	 Как	 справедливо	 отмечает	 Я. В.	Лексю-
тина,	«через	акваторию	Южно-Китайского	моря	проходят	21	
из	 39	морских	путей	Китая,	 на	 которые	приходится	до	60%	
его	внешней	торговли.	Особенно	велико	для	Китая	значение	
морских	коммуникаций,	проходящих	через	Малаккский	про-
лив,	так	как	по	ним	в	КНР	доставляется	80%	нефти,	импорти-
руемой	из	стран	Ближнего	Востока	и	Африки» 1.	Кроме	того,	
Южно-Китайское	море	открывает	путь	в	Восточно-Китайское	
море.	Контроль	над	ним	позволяет	одновременно	контролиро-
вать	и	значительную	часть	поставок	Японии	и	Кореи.
В-третьих,	Южно-Китайское	море	—	это	четвертый	в	мире	

источник	по	запасам	рыбной	продукции.
И,	наконец,	помимо	энергетической	безопасности,	Южно-

Китайское	море,	по	мнению	Пекина,	может	стать	форпостом	
и	военной	безопасности	страны.	Контроль	над	морем	со	сто-
роны	Китая	позволит	гарантировать,	что	здесь	не	будут	курси-
ровать	военные	корабли	США,	Индии	и	их	союзников	в	реги-
оне,	что	могло	бы	стать	очередным	пунктом	в	строительстве	
«санитарного	пояса»	вокруг	Китая.
Борьба	Китая	за	обладание	стратегически	важными	остро-

вами	 и	за	 зоны	 континентального	шельфа	 одинаково	 харак-
терна	 и	для	 позиции	 страны	 в	отношении	 Восточно-Китай-
ского	 моря.	 Здесь	 спор	 между	 Японией	 и	Китаем	 ведется	

1	 Лексютина Я. В.	Обострение	 напряженности	 в	Южно-Китайском	
море:	 взгляд	 из	 ЮВА,	 КНР	 и	США	 //	 Проблемы	 Дальнего	 Восто-
ка. —	2011. —	№	5. —	С.	31	//	[URL]:	http://spbu.ru/files/scientific_works/
leksutina/11.pdf	(дата	обращения:	03.	01.	2014).
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вокруг	принадлежности	группы	из	8	остров	Сенкаку	(Дяоюй-
дао)	с	рубежа	80–90-х	гг.	XX	века,	когда	появились	сведения	
о	том,	что	недра	моря	перспективны	с	точки	зрения	разработ-
ки	углеводородных	ресурсов.	Кроме	того,	стратегически	важ-
ное	значение	островов,	расположенных	на	пути	крупнейших	
транспортных	маршрутов,	обусловило	то,	что	обе	древнейшие	
державы	ссылаются	на	историческую	исконную	принадлеж-
ность	этих	островов.
Пример	позиции	Китая	в	отношении	делимитации	границ	

в	Восточно-	и	Южно-Китайском	морях	отчетливо	демонстри-
рует,	 что	 конкретная	 политическая	 ситуация,	 геополитиче-
ские	и	геостратегические	соображения,	а	также	региональная	
структура	международных	отношений,	превалируют	над	нор-
мами,	закрепленными	в	Конвенциях	по	морскому	праву	в	тех	
случаях,	когда	государства	региона	не	обладают	доброй	волей	
к	урегулированию	 споров	 относительно	 делимитации	 мор-
ских	границ.
В	связи	с	этим	следует	упомянуть	проблему	делимитации	

морских	границ	вокруг	острова	Кипр,	которая	приобрела	осо-
бую	 значимость	 в	контексте	 открытия	 крупных	 газовых	ме-
сторождений	в	Восточном	Средиземноморье	на	шельфах	Из-
раиля	и	Республики	Кипр.
Кипрский	вопрос,	связанный	с	этно-религиозным	конфлик-

том	 между	 греческой	 и	турецкой	 общинами	 острова,	 офор-
мившимся	 в	Республику	Кипр	и	не	признанную	никем,	 кро-
ме	Турции,	Турецкую	Республику	Северного	Кипра	(ТРСК),	
оказывает	непосредственное	влияние	на	позиции	сторон	от-
носительно	делимитации	островного	шельфа	и	добычи	здесь	
углеводородов.	Другим	определяющим	фактором	стали	под-
ходы	к	определению	морских	зон	между	Турцией	и	Грецией	
в	Эгейском	море.
Если	 Греция	 и	Республика	 Кипр	 придерживают	 разреше-

ние	споров	согласно	нормам	Конвенции	1982	года,	то	позиция	
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Анкары	по	данному	вопросу	выглядит	на	первый	взгляд	эк-
зотично.	 Согласно	 ей,	 острова	 и	островные	 государства	 не	
должны	 иметь	 право	 на	 исключительную	 экономическую	
зону,	тем	более,	если	их	претензии	противоречат	правам	при-
брежных	неостровных	государств	на	12-мильную	зону	терри-
ториального	моря	или	200-мильную,	или	большую,	зону	ИЭЗ.
Причины	такого	подхода	заключаются	в	геоморфологиче-

ском	строении	Эгейского	моря,	определяющемся	наличием	
значительного	 количества	 островов,	 принадлежащих	 Гре-
ции,	в	том	числе	в	непосредственной	близости	от	побережья	
Турции.	Если	проводить	морские	границы	согласно	нормам	
Конвенции	1982	года,	то	Турция	практически	лишается	ИЭЗ	
и	территориального	моря	в	данном	регионе.	При	проведении	
12-мильных	зон	вокруг	островов	под	греческим	суверените-
том	оказывается	 71,5%	Эгейского	моря,	 а	Турции	—	8,8% 1.	
Сегодня	 территориальное	 море	 определено	 в	6	 морских	
миль,	 и	даже	 в	этом	 случае	 Греция	 распространяет	 сувере-
нитет	на	43,5%	Эгейского	моря,	 тогда	как	Турция	лишь	на	
7,5% 2.
Согласно	 представлениям	 Анкары,	 граница	 ИЭЗ	 в	Эгей-

ском	 море	 должна	 быть	 проведена	 по	 срединной	 линии	 на	
том	 основании,	 что	 морской	 континентальный	шельф	 здесь	
является	продолжением	полуострова	Анатолия.	Однако	с	та-
кой	позицией	Афины	категорически	не	согласны,	поскольку	
в	этом	случае	многочисленные	греческие	острова	у	турецких	
берегов	окажутся	эксклавами	в	водах	иностранного	государ-
ства.

1	 Gürel A., Mullen F., Tzimitras H.	The	Cyprus	hydrocarbons	issue:	context,	
positions	 and	 future	 scenarios. —	 PRIO	 Cyprus	 Centre. —	 PCC	 Report	
1/2013	 //	 [URL]:	 http://file.prio.no/publication_files/Cyprus/Report%20
2013–1%20Hydrocarbons.pdf	(дата	обращения:	19.	04.	2014).

2	 Ibid.
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Соответствующие	 позиции	 относительно	 делимитации	
морских	 зон	 в	Эгейском	 море	 переносятся	 и	на	 ситуацию	
вокруг	 Кипра.	 Если	 Греция	 признает	 законными	 права	 на	
12-мильную	зону	территориального	моря	вокруг	Республики	
Кипр,	объявленную	в	1964	г.,	и	ИЭЗ	в	200	морских	миль,	про-
возглашенную	 Никосией	 и	оформленную	 соответствующим	
образом	в	договорах	о	морских	границах	с	Египтом,	Израилем	
и	Ливаном,	 то	Турция,	 не	 предъявляя	претензий	на	 возмож-
ность	делимитации	территориального	моря,	оспаривает	права	
на	часть	ИЭЗ,	определенной	Республикой	Кипр.	Кроме	того,	
не	признавая	договоренности	Кипра	с	прибрежными	страна-
ми	в	Восточном	Средиземноморье,	Анкара,	вновь	ссылаясь	на	
то,	 что	шельф	 здесь	 является	 продолжением	Анатолийского	
полуострова,	 настаивает	 на	 проведении	 границы	 с	Египтом	
к	западу	 от	Кипра	 по	 срединной	 линии,	 которая	 выходит	 за	
пределы	200-мильной	зоны.
Впрочем,	при	наличии	доброй	политической	воли	к	уре-

гулированию	вопроса	морских	 границ	и	соответствующей	
экономической	заинтересованности,	проблемы	принадлеж-
ности	островов	и	определения	морских	зон	вокруг	них	не	
становятся	 препятствием	 на	 пути	 к	урегулированию.	 На-
пример,	 в	случае	Персидского	 залива	 разграничение	 зача-
стую	происходило	на	основании	взаимоприемлемых	дого-
воренностей,	 зеркальных	 уступок	и	делимитации	шельфа,	
как	 правило,	 на	 основании	 принципа	 проведения	 средин-
ных	линий.	В	случае	с	наиболее	протяженной	морской	гра-
ницы	в	этом	регионе	между	Ираном	и	Саудовской	Аравией	
стороны	достигли	договоренности	о	передаче	острова	Фар-
си	 Ирану	 и	острова	 Араби	 Саудовской	 Аравии.	 Соответ-
ственно,	граница	между	странами	отклонилась	от	заданных	
изначально	 срединных	линий,	 приобретя	S-образный	 вид,	
огибая	 указанные	 острова	 и	12-мильные	 зоны	 территори-
альных	морей	вокруг	них.
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В	последние	годы	высокие,	хотя	и	нестабильные,	цены	на	
углеводородное	сырье	и	сложная	военно-политическая	обста-
новка	на	Ближнем	Востоке	стимулируют	поиск	нефти	и	газа	
в	Африке.	 Благодаря	 развитию	 современных	 технологий	 ос-
воения	морских	месторождений,	буквально	на	глазах	развора-
чивается	новая	гонка	за	раздел	Африки,	только	уже	не	самого	
материка,	 а	перспективных	 блоков	 на	шельфе	 и	даже	 глубо-
ководных	месторождений.	У	западноафриканского	побережья	
полоса	 активного	 раздела	 будущих	 месторождений	 стреми-
тельно	продвинулась	от	западной	границы	Нигерии	до	Мав-
ритании.	 У	побережья	 Восточной	 Африки	 обнаружены	 зна-
чительные	 запасы	 углеводородного	 сырья	 в	экономической	
зоне	Танзании.	В	случае	успешного	освоения	восточноафри-
канских	месторождений	энергетическая	карта	Африки	может	
значительно	измениться;	однако	сегодня	основные	зоны	раз-
ведки	и	добычи	нефти	и	газа	сосредоточены	в	акватории	Гви-
нейского	залива	и	в	прилегающей	к	нему	прибрежной	зоне	от	
Анголы	до	Нигерии.
Запасы	постоянно	пополняются	за	счет	вновь	открываемых	

месторождений,	в	последнее	время,	в	основном,	за	счет	дви-
жения	нефтедобычи	на	большие	глубины	и	большие	расстоя-
ния	от	берега.	Кроме	того,	данные	о	запасах	углеводородного	
сырья	и	его	добыче	далеко	не	всегда	можно	считать	достовер-
ными,	 несмотря	 на	 все	 заявления	 правительств	 и	добываю-
щих	компаний	об	увеличении	прозрачности	в	данном	секторе	
экономики.
В	политической	жизни	региона	активно	участвуют	внешние	

силы,	прежде	всего,	Франция	и	США,	представленные	«свои-
ми»	государственными	и	частными	компаниями.	Во	внутрен-
них	 конфликтах	 американские	 и	французские	 интересы,	 как	
правило,	 являются	 противоположными.	 Это	 было	 особенно	
заметно	во	время	гражданской	войны	в	Республике	Конго.	Ни	
Франции,	ни	США	пока	не	удалось	поставить	страны	региона	

Добронравин Н. А.,	 Политические	последствия	принятия		
Рубцова А. И.	 Конвенции	по	морскому	праву	1982	года
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под	полный	контроль,	а	тем	временем	в	регион	стали	все	за-
метнее	проникать	компании	других	стран,	в	частности,	Китая,	
Индии,	 Бразилии	 и	Малайзии.	В	качестве	 активных	 игроков	
в	регионе	выступают	также	ЮАР,	Ангола	и	Нигерия,	пытаю-
щиеся	 оказывать	 влияние	 на	 политическое	 и	экономическое	
развитие	малых	стран	Гвинейского	залива.
Систематический	 поиск	 углеводородов	 и	добыча	 нефти	

и	газа	 на	 шельфе	 были	 бы	 невозможны	 без	 развития	 мест-
ной	«базы»	 (портов,	вертолетных	площадок,	жилья	для	спе-
циалистов)	 и	определения	 государственной	 принадлежности	
тех	 участков,	 на	 которых	 работали	 добывающие	 компании.	
В	результате	достаточно	быстро	произошел	раздел	осваивае-
мой	акватории	и	островов	в	Гвинейском	 заливе	между	 госу-
дарствами	региона.	Сегодня	 этот	процесс	в	основном	 завер-
шен,	однако	некоторые	острова	и	прилегающие	к	ним	участки	
остаются	спорными.
Современная	конфигурация	морских	границ	в	Гвинейском	

заливе	 весьма	 своеобразна	 и,	кажется,	 не	 имеет	 аналогов	
в	мировой	 практике.	 Наиболее	 значительные	 участки	 оказа-
лись	 под	 контролем	 маленькой	 и	прежде	 маловлиятельной	
в	регионе	Экваториальной	Гвинеи.	Эта	страна	состоит	из	трех	
регионов,	мало	связанных	между	собой	—	материковой	обла-
сти	Мбини	 (Рио-Муни)	 между	 Камеруном	 и	Габоном,	 «сто-
личного»	острова	Биоко	 (Фернандо-По)	и	острова	Аннобон.	
В	колониальный	период	эти	регионы	несколько	раз	получали	
статус	 отдельных	 колоний	 или	 заморских	 провинций	Испа-
нии.	Остров	Аннобон,	отделенный	от	Фернандо-По	острова-
ми	Сан-Томе	и	Принсипи,	заселили	потомки	рабов	и	европей-
ских	 переселенцев,	 близкие	 по	 языку	 и	культуре	 к	жителям	
Сан-Томе.
Еще	 в	1960-х	 гг.	 компания	 «Mobil»	 обнаружила	 запа-

сы	 нефти	 на	шельфе,	 но	 технические	 и	политические	 при-
чины	долгое	 время	не	позволяли	начать	их	промышленное	
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освоение.	Экспорт	нефти	из	Экваториальной	Гвинеи	начался	
в	1995	г.	 С	тех	 пор	 экономика	 страны	 росла	 стремительно	
(хотя	и	неравномерно),	как	и	нефтяная	зависимость.	Напри-
мер,	 в	2000	г.	 ВВП	Экваториальной	 Гвинеи	 вырос	 на	 18%,	
в	2001	—	на	66%,	в	2002	—	на	20%.	Добыча	нефти	увеличи-
лась	с	17	тыс.	баррелей	в	день	в	1996	г.	до	350	тыс.	баррелей	
в	2004	г.	Основная	часть	нефти	добывается	на	месторожде-
ниях	«Сафиро»	(«Zafiro»,	открыто	в	1995	г.	между	островом	
Биоко	и	нигерийским	сектором	Гвинейского	залива)	и	«Сей-
ба»	 (открыто	 в	1999	г.	 недалеко	 от	 побережья	 материковой	
части	 страны).	 Добычу	 и	поиск	 нефти	 и	газа	 ведут,	 в	ос-
новном,	 американские	корпорации.	Экваториальная	Гвинея	
располагает	 значительными	 запасами	 не	 только	 нефти,	 но	
и	газа.	В	1991	г.	началась	добыча	газа	на	крупном	месторож-
дении	«Альба».
Специфика	 географического	 положения	 Экваториальной	

Гвинеи	 позволила	 этой	 небольшой	 стране	 претендовать	 на	
контроль	над	значительной	частью	шельфа	в	Гвинейском	за-
ливе.	Стремясь	«застолбить»	как	можно	больше	потенциаль-
ных	блоков	для	нефте-	и	газодобычи,	Экваториальная	Гвинея	
даже	 вмешалась	 в	пограничный	 конфликт	 между	 Нигерией	
и	Камеруном	из-за	полуострова	Бакасси.	В	«донефтяной»	пе-
риод	 соседние	Габон	и	Камерун	 выступали	 в	роли	покрови-
телей	 слаборазвитой	Экваториальной	Гвинеи;	 теперь	же	 эк-
ватогвинейский	 экспансионизм	 вызвал	 рост	 напряженности	
в	отношениях	с	этими	странами.
Власти	Экваториальной	Гвинеи	стремятся	расширить	чис-

ло	зарубежных	партнеров,	чтобы	не	попасть	в	слишком	боль-
шую	зависимость	от	США	как	в	экономической,	так	и	в	поли-
тической	сфере.	В	регионе	особое	значение	придается	связям	
с	Нигерией	и	Анголой,	за	пределами	Африки	—	Китаю.
Перспективы	 добычи	 углеводородного	 сырья	 в	экватог-

винейском	 секторе	 Гвинейского	 залива	 связаны	 не	 только	

Добронравин Н. А.,	 Политические	последствия	принятия		
Рубцова А. И.	 Конвенции	по	морскому	праву	1982	года



210

Евразийская дуга нестабильности и проблемы региональной безопасности
от Восточной Азии до Северной Африки

с	нефтью,	но	и	с	газом.	Крупные	запасы	природного	газа	раз-
веданы	на	шельфе	около	острова	Биоко.
В	краткосрочной	перспективе	будущее	страны	почти	пол-

ностью	зависит	от	нефтегазовых	доходов	(по	оценкам,	до	97%	
поступлений	от	экватогвинейского	экспорта).	В	случае	их	со-
кращения	Экваториальной	Гвинее	угрожает	политическая	не-
стабильность,	 а	при	 некоторых	 обстоятельствах	—	 и	распад	
страны,	которому	может	помешать	только	внешний	(вероятно,	
американский)	«зонтик».
Достаточно	велик	по	площади	и	участок	шельфа,	принад-

лежащий	Сан-Томе	и	Принсипи,	однако	он	частично	перекры-
вается	зоной,	на	которую	претендовала	Нигерия.
В	2001	г.	Сан-Томе	и	Принсипи	и	Нигерия	достигли	согла-

шения	о	создании	зоны	совместного	освоения	шельфа.	Все	
биологические	и	минеральные	ресурсы	этой	зоны	теперь	де-
лятся	между	двумя	странами	(60%	—	Нигерии,	40%	—	Сан-
Томе	и	Принсипи).	Зону	совместного	освоения	шельфа	соз-
дали	также	Республика	Конго	и	Ангола;	доходы	от	продажи	
нефти,	добытой	в	этой	зоне,	должны	распределяться	между	
этими	двумя	странами	поровну.	Заодно	оказался	отрезанным	
от	 глубоководных	 месторождений	 сектор,	 принадлежащий	
Демократической	 Республике	 Конго,	 что	 создает	 потенци-
альную	угрозу	политического	конфликта	с	соседями.
Относительно	мирный	характер	раздела	шельфа	между	го-

сударствами	Гвинейского	залива,	вероятно,	связан	с	тем,	что	
блоки,	 выделенные	 для	 поиска	 и	добычи	 углеводородного	
сырья,	на	практике	контролируются	не	национальными	пра-
вительствами,	 а	иностранными	 компаниями.	 Активно	 дей-
ствующие	компании	стремятся	«застолбить»	блоки	в	разных	
секторах	Гвинейского	залива,	независимо	от	их	формальной	
государственной	принадлежности.
Еще	 одной	 особенностью	 при	 обращении	 к	современ-

ным	 реалиям	 процесса	 разграничения	морских	 пространств	
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является	 необходимость	 учитывать	 деятельность	 новых	 не-
традиционных	 участников.	 Новыми	 участниками	 «морской	
игры»	в	наши	дни,	бесспорно,	становятся	не	только	суверен-
ные	государства,	но	и	другие	акторы,	в	том	числе	непризнан-
ные	 государства	 и	негосударственные	 вооруженные	 форми-
рования,	заинтересованные	в	контроле	над	континентальным	
шельфом.
Например,	в	регионе	Черного	моря	сохраняет	свою	силу	со-

глашение	1978	г.	о	разделе	континентального	шельфа	между	
Турцией	и	Советским	Союзом.	Однако	с	1991	г.	это	соглаше-
ние	 является	 недостаточным	 для	 определения	 границ	 ИЭЗ	
бывших	 союзных	 республик	 СССР.	 Не	 урегулированы	 во-
просы	о	границах	ИЭЗ	России	и	Украины,	России	и	Грузии.	
В	первом	случае	существует	лишь	ряд	односторонних	реше-
ний,	не	признаваемых	другой	стороной, —	украинский	закон	
об	ИЭЗ	1995	г.,	российские	решения	о	воссоединении	Крыма	
и	Севастополя	 2014	г.	 В	2003	г.	 Украина	 и	Россия	 приняли	
совместное	 заявление,	определившее	статус	Азовского	моря	
и	Керченского	 пролива	 как	 исторических	 внутренних	 вод	
обоих	 государств.	 Однако	 фактически	 Украина	 стремилась	
к	разделу	Азовского	моря.	Без	какого-либо	соглашения	с	Рос-
сией	на	украинские	карты	были	нанесены	морские	границы	
Украины.	 С	2014	г.	 в	конфликте	 фактически	 участвует	 и	не-
признанная	Донецкая	Народная	Республика,	имеющая	выход	
к	Азовскому	морю.	В	регионе	Керченского	пролива	граница,	
проведенная	Украиной	в	одностороннем	порядке,	фактически	
утратила	смысл.
Проблема	 границы	 ИЭЗ	 России	 и	Грузии	 оказывается	 не	

менее	 запутанной,	 чем	 в	районе	 морских	 границ	 России	
и	Украины.	Прежде	всего,	остается	неясным,	 существует	ли	
такая	 граница	 с	точки	 зрения	России.	Фактически	 к	россий-
ской	морской	границе	примыкает	не	ИЭЗ	и	территориальное	
море	Грузии,	а	район	контроля	частично	признанной	Абхазии.

Добронравин Н. А.,	 Политические	последствия	принятия		
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В	 регионе	 Южно-Китайского	 моря	 к	новым	 участникам	
следует	отнести	различные	вооруженные	формирования	му-
сульман	 (моро)	 на	 юге	 Филиппин,	 а	в	случае	 их	 успеха	—	
и	провозглашенное	в	2013	г.	непризнанное	государство	Банг-
саморо.	 Движения	 моро	 претендуют	 и	на	 часть	 Малайзии	
(Сабах),	что	также	может	изменить	характер	конфликта	в	ре-
гионе.
В	регионе	Восточного	Средиземноморья	можно	назвать	це-

лый	ряд	акторов,	помимо	признанных	суверенных	государств,	
имеющих	непосредственное	влияние	на	формирование	мор-
ских	границ.
История	 палестино-израильского	 конфликта	 и	статус	 па-

лестинских	 территорий	 имеют	 решающее	 значение	 при	
определении	 морских	 зон	 Сектора	 Газа.	 В	результате	 со-
глашений	 между	 Израилем	 и	палестинским	 руководством	
в	Осло	 Палестина	 получила	 юрисдикцию	 над	 20-мильной	
зоной	прибрежных	вод.	В	то	же	время,	на	ее	права	в	указан-
ной	зоне	были	наложены	ограничения.	Поскольку	Палести-
на	формально	не	 является	 государством,	на	нее	не	распро-
страняются	 положения	Женевских	 конвенций	 и	Конвенции	
по	морскому	праву	1982	года.	В	связи	с	этим	Израиль	оста-
вил	за	собой	право	в	любой	момент	ограничить	судоходство	
в	данной	 зоне	 в	случае,	 если	 того	 потребуют	меры	по	 обе-
спечению	безопасности.
При	 обнаружении	 в	1999	г.	 на	 шельфе	 Сектора	 Газа	 ме-

сторождений	природного	газа	«Газа	Марин-1»	и	«-2»	общим	
объемом	порядка	 триллиона	 кубических	футов 1	 перед	руко-
водством	Палестины	открылась	перспектива	не	только	обеспе-
чивать	внутренние	потребности	в	энергоносителях	(впрочем,	

1	 Areas	of	Palestinian	Authority	//	BG	Group	//	[URL]:	http://www.bg-group.
com/OurBusiness/WhereWeOperate/Pages/AreasofPalestinianAuthority.
aspx	(дата	обращения:	13.	04.	2014).
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довольно	скромные),	но	и	отправить	часть	продукции	на	экс-
порт.	 В	условиях	 широкомасштабного	 процесса	 ближнево-
сточного	 урегулирования	 конца	 1990-х	 гг.	 реализация	 таких	
перспектив	казалась	возможной.
Между	 тем,	 начало	 Второй	 интифады	 в	2000	г.,	 а	также	

объективные	 реалии	 двусторонних	 палестино-израильских	
отношений,	характеризующихся	наличием	на	территории	Па-
лестины	многочисленных	военизированных	группировок,	ве-
дущих	подпольную	и	открытую	борьбу	против	«сионистского	
врага»,	стали	реальными	препятствиями	на	пути	к	разработке	
ресурсов	шельфа.
После	победы	на	выборах	в	Палестине	радикальной	орга-

низации	ХАМАС	в	2006	г.	и	начала	вооруженных	столкнове-
ний	 между	 боевиками	ХАМАС	 и	ФАТХ,	 доступ	 к	ресурсам	
шельфа	Сектора	Газа	стал	призрачным.	Еще	в	2002	г.	на	фоне	
обострения	 противоречий	 в	палестино-израильских	 отноше-
ниях	 суверенитет	 Палестины	 над	 прилежащей	 морской	 зо-
ной	был	ограничен	с	20	до	12	морских	миль.	В	2006	г.,	после	
упомянутых	 событий,	 полоса	 моря	 под	юрисдикцией	Пале-
стины	 и	вовсе	 была	 сокращена	 до	 3	морских	миль.	Настоя-
щими	действиями	Израиль,	с	одной	стороны,	лишил	властей	
и	радикальных	военизированных	групп,	действующих	на	тер-
ритории	Палестины,	доступа	к	разведанным	энергоресурсам	
шельфа	с	другой	—	сделал	возможной	блокаду	и	контроль	над	
территорией	Сектора	Газа	со	стороны	моря.
Аналогичный	 пример	 влияния	 негосударственных	 акто-

ров	на	процесс	принятия	 решений	о	конфигурации	морских	
границ	можно	найти	на	северной	границе	Израиля	в	ракурсе	
ливано-израильских	отношений	и	влиянии	деятельности	Хез-
боллы	в	регионе.
Хезболла	стала	своего	рода	«государством	в	государстве»	на	

юге	Ливана.	Организация	развернула	широкомасштабную	со-
циальную	политику,	она	обладает	представителями	в	области	
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государственной	власти,	используя	законные	рычаги	влияния,	
а	также	представляет	собой	по	сути	единственную	боеспособ-
ную	 силу,	 при	 отсутствии	 соответствующих	 возможностей	
у	ливанской	армии.
В	2010	г.	на	шельфе	Израиля	было	обнаружено	крупное	ме-

сторождение	природного	газа,	названное	в	СМИ	крупнейшим	
из	разведанных	в	первом	десятилетии	XXI	в.	После	того	как	
были	 проведены	 приблизительные	 оценки	 энергетических	
возможностей	недр	шельфа	Ливана	и	Израиля,	вопрос	о	дели-
митации	морских	границ	получил	новое	звучание.	Официаль-
ный	Бейрут	под	давлением	Анкары	объявил	об	отказе	призна-
вать	 соглашения	 о	морских	 границах	Израиля	 и	Республики	
Кипр,	 не	 ратифицировал	 подписанный	 с	Никосией	 в	2007	г.	
собственный	договор.
В	2010	г.	Ливан	объявил	о	своих	претензиях	на	морскую	по-

граничную	 с	Израилем	 зону	 в	форме	 треугольника	 с	верши-
ной	в	точке	окончания	сухопутной	границы	и	17-километро-
вым	основанием,	вдающимся	вглубь	моря.	Израиль	отвергает	
данные	 претензии	 на	 основании	 положений	 подписанного	
между	Ливаном	и	Кипром	соглашения	о	границах.	Бейрут	же,	
благодаря	новым	претензиям,	заявляет	свои	права	на	допол-
нительный	участок	потенциально	нефтегазоносного	шельфа,	
претендует	на	доступ	к	разведанному	месторождению	«Леви-
афан»,	а	также	обеспечивает	себе	дополнительные	рычаги	для	
последующих	переговоров	с	Израилем.
Хезболла,	 со	 своей	 стороны,	 вновь	 получает	 основание	 для	

продолжения	своей	антиизраильской	деятельности.	Если	после	
вывода	 израильских	 войск	 с	оккупированной	 со	 времен	 граж-
данской	войны	1975–1990	гг.	зоны	на	юге	Ливана	Хезболла	ис-
кала	новые	поводы	для	территориальных	претензий	к	Израилю	
(фермы	Шебаа;	несколько	деревень,	захваченных	еще	во	время	
войны	1948–1949	гг.),	то	наличие	спорной	зоны	в	акватории	дает	
основания	для	продолжения	этой	борьбы.
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В	свою	очередь,	Израиль	также	опасается	начала	разработ-
ки	Ливаном	шельфовых	месторождений.	Особенно	осторож-
но	следует	относиться	к	возможности	финансирования	за	счет	
средств,	полученных	от	продажи	энергоносителей,	в	руки	ра-
дикальных	групп.
В	целом	принятие	Конвенции	1982	года	по	морскому	праву	

повлекло	за	собой	целый	комплекс	политических	последствий,	
отразившихся	на	карте	мира	в	различных	его	регионах.	В	пер-
вую	очередь,	следует	отметить,	что	этот	документ	не	был	пер-
вым,	целью	которого	было	оформление	порядка	делимитации	
и	использования	морских	пространств.	Однако	же	он	отлича-
ется	более	детальной	проработанностью	и	альтернативной	ин-
терпретацией	целого	ряда	понятий.	В	частности,	пересмотрен	
подход	к	природе	континентального	шельфа.	В	Конвенции	он	
не	приравнивается	к	геоморфологическому	строению,	что	по-
зволило	 странам,	 лишенным	шельфа,	 обозначить	ИЭЗ	и	про-
вести	линии	«шельфа»,	дающие	исключительные	права	на	его	
разработку.	Иначе	авторы	Конвенции	обозначили	право	 госу-
дарств	на	делимитацию	морских	 зон	вокруг	островов	и	скал.	
Отныне	скалы	не	имеют	прав	на	территориальное	море	и	ИЭЗ.
В	тоже	время	существование	де-факто	двух	законодатель-

ных	систем	в	области	морского	права	поставило	страны	мира	
перед	выбором	наиболее	для	них	подходящей.	Так,	например,	
США	 отказались	 от	 подписания	 Конвенции	 1982	года,	 по-
скольку	 она	 предполагает	 отчисления	 за	 пользование	шель-
фом	 за	 пределами	 200-мильной	 зоны.	 Ряд	 стран	 вовсе	 не	
приемлет	существующие	Конвенции	и	предлагает	их	коррек-
тировку.	Так,	например,	Турция,	если	следовать	нормам	Кон-
венции,	оказывается	в	крайне	невыгодном	положении	в	реги-
оне	Эгейского	моря.
Наконец,	 отдельную	 роль	 играют	 новые	 акторы,	 к	числу	

которых	относятся	непризнанные	государства	и	вооруженные	
группировки.	Такие	 образования	на	политической	 карте	 как	
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Абхазия,	Палестина,	Донецкая	Народная	Республика	не	могут	
не	вносить	соответствующие	коррективы	и	в	географию	мор-
ских	границ.
Таким	образом,	Конвенция	1982	года	внесла	определенный	

положительный	 вклад	 в	вопросы	пользования	морскими	 ре-
сурсами	и	делимитации	морских	зон.	Однако	в	ней	осталось	
достаточное	 количество	 недоработанных	 моментов,	 остав-
ляющих	место	для	неоднозначного	определения	порядка	де-
лимитации.	В	результате	основным	фактором,	влияющим	на	
возможность	 достижения	 взаимоприемлемого	 решения	 по	
разграничению,	 остаются	 политические	 и	экономические	
аспекты,	 среди	 которых	—	 структура	 международных	 отно-
шений,	политические	режимы	вовлеченных	сторон,	наличие	
интересов	 негосударственных	 акторов,	 социально-экономи-
ческий	 уровень	 стран,	 геостратегическое	 значение	 региона	
и	другие.
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РОЛЬ США  
В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СПОРАХ 
В ЮЖНО-КИТАЙСКОМ МОРЕ

История	 возникновения	 противоречий	 между	 между	 Ки-
таем,	Тайванем	и	рядом	стран	Юго-Восточной	Азии	(Филип-
пинами,	Вьетнамом,	Малайзией	и	Брунеем)	по	вопросу	при-
надлежности	 островов	 Парасельских	 и	Спратли	 и	в	целом	
раздела	 акватории	 Южно-Китайского	 моря	 насчитывает	 не	
одно	десятилетие.	Факт	китайской	территориальной	экспан-
сии	или	использования	военной	силы	как	метода	закрепления	
своих	прав	на	спорные	территории	в	Южно-Китайском	море	
принято	датировать	1974	г.,	когда	военно-морские	силы	Китая	
нанесли	внезапный	удар	по	дислоцированным	на	ряде	Пара-
сельских	островов	сайгонским	гарнизонам	и	установили	пол-
ный	контроль	над	всем	Парасельским	архипелагом.	Несколько	
позднее,	в	1988	г.,	произошло	первое	серьезное	вооруженное	
столкновение	и	в	районе	островов	Спратли:	в	ходе	завершив-
шегося	 победой	 сражения	 с	вьетнамскими	 военно-морски-
ми	силами	Китаю	удалось	установить	контроль	над	шестью	
островами	архипелага	Спратли,	ранее	не	включенными	в	зону	
фактического	контроля	или	присутствия	китайского	воинского	
контингента.	Вооруженные	столкновения	в	Южно-Китайском	
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море	 происходили	 в	ХХ	в.	 и	с	участием	 других	 государств,	
вовлеченных	в	этот	узел	территориальных	споров.	Наиболее	
крупными	из	них	были	вооруженные	конфликты	между	Кита-
ем	и	Филиппинами	во	второй	половине	1990–х	гг.
С	конца	1990–х	гг.	активная	фаза	территориальной	экспансии	

Китая	в	Южно-Китайском	море	временно	приостановилась,	до-
статочно	агрессивная	прежде	политика	Пекина	в	этом	террито-
риальном	 споре	 стала	 трансформироваться,	 приобретая	 более	
мирные	черты.	В	русле	общей	линии	китайского	руководства	на	
нормализацию	 и	укрепление	 отношений	 со	 странами	 АСЕАН	
того	времени	Пекин	стал	все	активнее	декларировать	готовность	
к	ведению	переговоров	по	урегулированию	разногласий	в	Юж-
но-Китайском	море	на	основе	международного	права	и	положе-
ний	Конвенции	ООН	по	морскому	праву.	При	 этом	 китайская	
сторона	обращала	внимание	на	то,	что	в	случае	отсутствия	ком-
промисса	между	сторонами	в	процессе	урегулирования	террито-
риальных	споров	их	можно	отложить	на	неопределенное	время	
и	приступить	 к	совместной	 разработке	 потенциально	 богатого	
углеводородами	континентального	шельфа.	В	2002	г.	Китай	даже	
уступил	многолетнему	нажиму	АСЕАН	и	подписал	Декларацию	
о	поведении	сторон	в	Южно-Китайском	море,	в	которой	сторо-
ны	брали	на	себя	обязательство	решать	возникающие	споры	ис-
ключительно	мирными	средствами	путем	дружественных	кон-
сультаций	и	переговоров	между	непосредственно	вовлеченными	
в	эти	 споры	суверенными	 государствами 1.	 За	подписанием	де-
кларации	последовало	пять	лет	относительно	стабильной	ситу-
ации	в	Южно-Китайском	море.
Однако	 обстановка	 в	акватории	 Южно-Китайского	 моря	

снова	 драматически	 осложнилась	 в	последние	 6–9	лет.	

1	 Declaration	on	 the	Conduct	of	Parties	 in	 the	South	China	Sea,	2002	 //	
[URL]:	http://asean.org/?static_post=declaration-on-the-conduct-of-parties-
in-the-south-china-sea-2	(дата	обращения:	04.	12.	2016).
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Содержательно	 она	 трансформировалась	 из	 состояния	 ла-
тентного,	 «тлевшего»	 с	конца	 1990–х	 гг.	 конфликта	 в	очаг	
вспыхнувших	 с	новой	 силой	 противоречий,	 потенциально	
чреватый	возникновением	вооруженных	столкновений.	Такие	
столкновения,	 в	том	числе	 сопровождающиеся	 человечески-
ми	жертвами,	уже	имели	место	быть.	Так,	в	частности,	в	мае	
2013	г.	в	спорных	водах	пролива	Баши	в	результате	обстрела	
кораблем	береговой	охраны	Филиппин	рыболовецкого	судна	
Тайваня	был	убит	тайваньский	рыбак.
Новому	 всплеску	 напряженности	 в	районе	 Южно-Ки-

тайского	 моря,	 проявившемуся	 с	конца	 первого	 десятиле-
тия	XXI	в.,	способствовали	два	важнейших	обстоятельства.	
В	первую	 очередь,	 это	 датируемое	 2007–2008	гг.	 усиление	
напористости	 или	 даже,	 по	 формулировке	 ряда	 авторитет-
ных	 экспертов,	 агрессивности	 Китая	 в	утверждении	 своих	
прав	 на	 эти	 спорные	 территории	 и	акваторию.	 Символи-
ческой	точкой	отсчета	в	данной	связи	можно	считать	июль	
2007	г.,	когда	китайские	ВМС	вновь,	как	и	в	прошлом	веке,	
прибегли	к	грубой	военной	силе,	обстреляв	вьетнамское	суд-
но,	 которое	 осуществляло	 геологоразведку	 в	районе	 остро-
вов	Спратли.	С	тех	пор	Китай	стал	предпринимать	комплекс-
ные	меры	по	укреплению	своего	суверенитета	над	спорными	
островами	и	фактически	80%	всей	акватории	Южно-Китай-
ского	моря.	Не	ограничиваясь	демонстративными	демарша-
ми	и	принятием	особых	административных	мер,	наподобие	
обнародования	планов	развития	 туризма	на	 спорных	Пара-
сельских	островах,	 создания	новой	административной	еди-
ницы	—	 уездного	 города	 Саньша	 с	территориальной	юрис-
дикцией	 над	 тремя	 архипелагами	 (Парасельским,	 Спратли	
и	отмель	МакКлесфилд)	или	выпуска	новых	китайских	па-
спортов	с	изображением	карты,	на	которой	спорные	остро-
ва	 обозначены	 как	 территория	 Китая,	 Пекин	 целенаправ-
ленно	 расширяет	 масштаб	 своего	 военного	 присутствия	
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в	Южно-Китайском	море.	В	частности,	на	острове	Хайнань	
создана	 военно-морская	 база	Юйлинь,	 на	 контролируемых	
Китаем	островах	Спратли	и	Парасельских	расширяются	по-
левые	 аэродромы	 и	военные	 укрепления,	 в	акватории	Юж-
но-Китайского	 моря	 стал	 появляться	 и	проводить	 учения	
китайский	 авианосец	 «Ляонин»,	 стремительно	 увеличива-
ется	 численность	 патрульных	 судов,	 курсирующих	 в	Юж-
но-Китайском	море	близ	побережий	Вьетнама	и	Филиппин.	
Возросла	напористость	 китайских	ВМС	в	препятствовании	
рыболовству	 и	освоению	 нефтегазовых	 ресурсов	 спорных	
территорий	 Южно-Китайского	 моря	 со	 стороны	 других	
государств	 (в	первую	 очередь, —	 Вьетнама	 и	Филиппин).	
С	2014	г.	 Китай	 приступил	 к	масштабным	 работам	 по	 на-
мыванию	островов	в	спорных	акваториях	Южно-Китайского	
моря	и	созданию	на	них	обширной	военной	инфраструкту-
ры.
Вполне	закономерно,	что	резко	возросшая	с	2007	г.	 актив-

ность	 Китая	 в	реализации	 собственных	 интересов	 в	Южно-
Китайском	 море	 обусловила	 возникновение	 трений	 между	
Пекином	 и	другими	 заинтересованными	 сторонами	 и	стала	
причиной	учащения	различного	рода	инцидентов	в	этой	аква-
тории.	Неполный	перечень	серьезных	провокаций	и	инциден-
тов	в	2013–2014	гг.,	связанных	с	территориальными	спорами,	
включает:	 китайско-вьетнамское	 противостояние	 с	мая	 по	
середину	 июля	 2014	г.,	 вызванное	 размещением	 Китаем	 не-
фтяной	платформы	в	спорных	акваториях	Южно-Китайского	
моря;	китайско-филиппинское	противостояние	относительно	
вопроса	 обращения	 Манилы	 к	международному	 арбитражу,	
а	также	 новых	 обвинений	 Манилы	 в	адрес	 Пекина	 относи-
тельно	 строительства	 искусственного	 острова	 на	 Южном	
рифе	Джонсона	в	мае	2014	г.
Вместе	 с	тем,	 следует	 заметить,	 что	 возросшая	 агрессив-

ность	 Пекина	 хотя	 и	ключевой,	 однако	 не	 единственный	
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фактор	обострения	напряженности	в	Южно-Китайском	море.	
Второй	немаловажный	фактор	—	это	открытое	вмешательство	
США	в	этот	сложный	узел	противоречий,	изменившаяся	с	се-
редины	 2010	г.	 позиция	Вашингтона	 в	этом	 вопросе	 от	 дис-
танционирования	 к	активному	 посредничеству	 или	 иными	
словами	—	 завуалированная,	 а	иногда	 и	открытая	 поддерж-
ка	Вашингтоном	Филиппин	и	Вьетнама	в	противовес	Китаю	
в	этих	территориальных	спорах.
Открытое	и	непосредственное	участие	Вашингтона	в	во-

просе	Южно-Китайского	моря	—	феномен	 достаточно	 но-
вый.	На	протяжении	длительного	 времени	США,	 которые	
не	 являются	 стороной-участником	 этих	 территориальных	
споров,	 занимали	 по	 этому	 вопросу	 позицию	 стороннего	
наблюдателя.	 Так,	 в	январе	 1974	г.,	 когда	 китайские	 во-
енно-морские	 силы	 осуществили	 захват	 контролируемых	
сайгонскими	силами	Парасельских	островов,	американская	
администрация	 предпочла	 не	 отвечать	 на	 неоднократные	
запросы	Республики	Вьетнам	об	оказании	содействия	в	за-
щите	этих	островов.	Вашингтон	не	только	не	оказал	воен-
ной	помощи	сайгонским	силам,	но	даже	не	посчитал	окку-
пацию	островов	китайцами	достаточным	информационным	
поводом:	американские	СМИ	не	удостоили	инцидент	янва-
ря	1974	г.	никакими	комментариями,	не	говоря	уж	об	осуж-
дении	действий	Пекина.
Более	 того,	 США	 предпочли	 не	 вмешиваться	 в	ситуацию	

в	Южно-Китайском	море	даже	тогда,	когда	в	1994	г.	и	1995	г.	
Китай	 использовал	 в	Южно-Китайском	 море	 военную	 силу	
(в	том	 числе	 Китай	 оккупировал	 риф	 Мисчиф	 и	приступил	
к	строительству	 военных	 сооружений	 на	 оккупированных	
спорных	 островах)	 против	 непосредственного	 военного	 со-
юзника	 США	—	 Филиппин.	 Как	 указывает	 американский	
исследователь	 К.	Менгес,	 администрация	 Б.	Клинтона	 тог-
да	рекомендовала	Маниле	не	поднимать	вопрос	о	китайской	
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агрессии 1.	 Свое	 дистанцирование	 от	 ситуации	 в	Южно-Ки-
тайском	море	Вашингтон	мотивировал	тем,	что	по	договору	
безопасности	между	США	и	Филиппинами	от	1951	г.	Вашинг-
тон	 обязуется	 оказывать	 военную	 помощь	Маниле	 в	случае	
возникновения	 реальной	 угрозы	 для	 территории	 Филиппин	
в	границах	 1951	г.,	 в	то	 время	 как	 текст	 союзнического	 до-
говора	 не	 содержал	 ссылки	 на	 острова	 Калааян	 (Спратли),	
т. к.	 Филиппины	 заявили	 официальные	 права	 на	 них	 только	
в	1978	г.	Согласно	логике	американского	руководства,	из	это-
го	следовало,	что	союзнические	обязательства	США	не	рас-
пространяются	на	эти	острова 2.	Вашингтон	также	не	выразил	
поддержки	Маниле	в	споре	за	острова	Спратли	во	время	фи-
липпино-китайского	 дипломатического	 конфликта	 в	ноябре	
1998	г.,	 когда	 Китай	 был	 обвинен	 в	строительстве	 военных	
объектов	на	рифе	Мисчиф 3.
Принципиальные	 изменения	 в	линии	 поведения	 США	

в	этом	вопросе	произошли	только	в	середине	2010	г.:	 дис-
танцирование	Вашингтона	от	этих	споров	сменилось	акти-
визацией	деятельности	на	данном	направлении.	В	течение	
лета	 2010	г.	 ряд	 высокопоставленных	 американских	 офи-
циальных	 лиц	 на	 крупных	 международных	 форумах	 на-
меренно	 стали	 выносить	 на	 широкое	 обсуждение	 вопрос	
Южно-Китайского	 моря.	 Так,	 на	 9-м	 форуме	 министров	
обороны	 стран	 Азиатско-Тихоокеанского	 региона	 Диало-
ге	Шангри-ла	в	июне	2010	г.	 тогдашний	министр	обороны	
США	 Р.	Гейтс	 особо	 выделил	Южно-Китайское	 море	 как	

1	 Menges C.	China:	the	gathering	threat. —	Nashville:	Thomas	Nelson	Inc,	
2005. —	P.	379.

2	 Канаев Е. А. Политика	КНР	в	отношении	спорных	островов	Южно-
Китайского	 моря	 (Парасельских	 и	Спратли)	 в	1949–1999	гг.:	 дис.	 …	
канд.	ист.	наук. —	М.,	2001. —	С.	150–151.

3	 Там	же.	С.	153.
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сферу	 растущей	 озабоченности	 Вашингтона.	 Подчеркнув	
высокую	значимость	этого	моря	не	только	для	прибрежных	
государств,	но	и	для	всех	стран,	имеющих	в	Азии	интере-
сы	в	сферах	экономики	и	безопасности,	Р.	Гейтс	в	качестве	
основ	американской	политики	обозначил	поддержание	ста-
бильности,	 свободы	 навигации	 и	свободного	 беспрепят-
ственного	экономического	развития.	В	частности,	министр	
обороны	 США	 высказал	 возражения	 в	отношении	 любых	
действий,	 служащих	 цели	 запугивания	 американских	 или	
других	иностранных	корпораций,	вовлеченных	в	законную	
экономическую	деятельность.	Р.	Гейтс	указал	также	на	то,	
что	Вашингтон,	не	принимая	чью-либо	сторону	в	вопросе	
территориальных	притязаний,	выступает	против	использо-
вания	 силы	 и	действий,	 препятствующих	 свободе	 навига-
ции 1.
На	17-м	региональном	форуме	АСЕАН	по	безопасности,	

состоявшемся	в	середине	июля	2010	г.	в	Ханое,	тогдашний	
госсекретарь	 США	Х.	Клинтон	 по	 предварительной	 дого-
воренности	с	рядом	стран	АСЕАН	вынесла	на	обсуждение	
вопрос	Южно-Китайского	 моря.	 Помимо	 отнесения	 к	на-
циональным	 интересам	 США	 свободы	 навигации,	 откры-
того	 доступа	 к	азиатским	 морским	 коммуникациям	 и	не-
обходимости	 участников	 спора	 при	 предъявлении	 своих	
территориальных	 претензий	 придерживаться	 Конвенции	
ООН	по	морскому	праву,	Х.	Клинтон	предложила	исполь-
зовать	 многосторонний	 подход	 при	 урегулировании	 пре-
тензий	 в	Южно-Китайском	 море	 и	выразила	 готовность	

1	 Gates R.	Strengthening	 Security	 Partnerships	 in	 the	 Asia-Pacific.	 1st	
plenary	session	«Strengthening	security	partnerships	in	the	Asia-Pacific»,	5.	
06.	2010	//	International	Institute	for	Strategic	Studies	//	[URL]:	http://www.
iiss.org/conferences/the-shangri-la-dialogue/shangri-la-dialogue-2010/
plenary-session-speeches/first-plenary-session/robert-gates/	 (дата	 обраще-
ния:	05.	03.	2015).
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Вашингтона	способствовать	реализации	этой	инициативы.	
На	министерской	встрече	поддержку	Вашингтону	в	вопро-
се	Южно-Китайского	 моря	 выразили	 11	 из	 27	 членов	 ре-
гионального	форума	по	безопасности,	в	частности,	Бруней,	
Малайзия,	 Филиппины,	 Вьетнам,	 Индонезия,	 Сингапур,	
Австралия,	ЕС,	Япония	и	Южная	Корея.
Пекин,	 категорически	 выступающий	против	 вовлечения	

в	этот	спор	третьих	сторон	и	отстаивающий	принцип	про-
ведения	переговоров	по	его	урегулированию	исключитель-
но	 на	 двусторонней	 основе	 с	каждой	 из	 сторон	 конфлик-
та,	расценил	выступление	Х.	Клинтон	как	очередной	факт	
грубого	 вмешательства	 США	 во	 внутренние	 дела	 Китая	
и	попытку	интернационализации	территориальных	споров	
в	Южно-Китайском	 море.	 В	выступлении	 Х.	Клинтон	 ки-
тайские	 власти	 усмотрели	 целенаправленную	 стратегию	
расширения	 американского	 влияния	 в	регионе	 путем	 дис-
кредитации	Китая	в	кругу	соседних	стран.	Особую	остроту	
восприятию	 выступления	Х.	Клинтон	 китайским	 руковод-
ством	придал	факт	создания	своеобразного	«единого	фрон-
та»	США	и	асеановских	 государств-участников	 этого	 тер-
риториального	 спора,	 имеющего,	 по	 убеждению	 Пекина,	
антикитайскую	направленность.
В	целом	с	середины	2010	г.	Вашингтон	стал	методично	про-

двигать	 идею	 переговоров	 по	 проблеме	 Южно-Китайского	
моря	 в	многостороннем	 формате	 и	демонстрировать	 готов-
ность	принять	в	них	непосредственное	участие.
Внешнеполитическая	 активность	США	на	 этом	 направ-

лении	проходит	под	лозунгом	необходимости	обеспечения	
свободы	 навигации	 в	акватории	 Южно-Китайского	 моря.	
И	это	 не	 случайно.	В	течение	 первого	 десятилетия	XXI	в.	
произошли	два	получивших	широкий	международный	ре-
зонанс	 инцидента,	 когда	 действиями	 Китая	 было	 ограни-
чено	право	США	на	 осуществление	 свободной	навигации	
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в	районе	Южно-Китайского	моря:	препятствование	со	сто-
роны	 китайских	 истребителей	 полету	 американского	 раз-
ведывательного	самолета	«ЕР-3»,	 закончившееся	столкно-
вением	самолетов	и	гибелью	китайского	летчика	(1	апреля	
2001	г.);	 и	преследование	 пятью	 китайскими	 кораблями	
американского	 океанографического	 судна	 «Impeccable»,	
создание	 помех	 его	 свободной	 навигации	 в	акватории	
Южно-Китайского	 моря	 (8	марта	 2009	г.).	 Имели	 место	
и	другие	 случаи,	 когда	 китайская	 сторона	 создавала	 по-
мехи	 судоходству	 американских	 кораблей	 в	своей	 эконо-
мической	зоне	и	даже	за	ее	пределами:	инциденты	с	суда-
ми	 ВМС	 США	 «Bowditch»	 в	марте	 2001	г.	 и	«Victorious»	
в	мае	2009	г.	в	Желтом	море,	а	также	«John	McCain»	в	июне	
2009	г.	 и	«Cowpens»	 в	декабре	 2013	г.	 в	Южно-Китайском	
море.
Препятствование	 со	 стороны	 китайских	 военно-воздуш-

ных	 и	военно-морских	 сил	 навигации	 американских	 судов	
в	Южно-Китайском	море	уже	стало	определенной	моделью	
поведения	Пекина,	обосновывающего	правомерность	своих	
действий	 положениями	 международного	 и	национального	
законодательств	 в	области	морского	 права.	Навигация	 аме-
риканских	судов	однозначно	квалифицируется	Пекином	как	
незаконная	изыскательская	(разведывательная)	деятельность	
военных	судов	США	в	исключительной	экономической	зоне	
Китая,	нарушающая	положения	Конвенции	ООН	по	морско-
му	праву	1982	года,	а	также	китайские	Закон	о	государствен-
ной	 границе	 исключительных	 экономических	 зон	 и	конти-
нентального	шельфа	1998	г.	и	Положение	о	морских	научных	
исследованиях	 с	иностранным	 участием	 1996	г.	 Оба	 имев-
ших	место	в	Южно-Китайском	море	инцидента	произошли	
в	исключительной	 экономической	 зоне	 Китая,	 простираю-
щейся	на	200	морских	миль	от	исходных	линий,	от	которых	
отмеряется	ширина	территориального	моря:	1	апреля	2001	г.	
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американский	 истребитель	 находился	 в	65	 морских	 милях	
к	юго-востоку	 от	 китайского	 острова	 Хайнань,	 а	8	марта	
2009	г.	 американское	 исследовательское	 судно	 курсировало	
в	акватории	Южно-Китайского	моря	на	расстоянии	70	мор-
ских	миль	к	югу	от	этого	острова.
Вашингтон,	в	свою	очередь,	утверждает,	что	его	морские	

и	воздушные	 суда	 ведут	 «рутинную»	 деятельность	 в	меж-
дународных	 водах	 и	расположенном	 над	 ними	 междуна-
родном	 воздушном	 пространстве,	 на	 которые	 не	 распро-
страняется	суверенитет	Китая,	которым	он	наделен	только	
в	пределах	 своей	 сухопутной	 территории,	 внутренних	вод	
и	12-мильной	 зоны	 территориального	 моря	 и	воздушного	
пространства	над	ними.	Таким	образом,	каждая	из	сторон	
указанных	 инцидентов	 отстаивает	 правомочность	 своих	
действий	и	обвиняет	своего	оппонента	в	нарушении	обще-
принятых	международных	норм	и	практики	осуществления	
навигации.
Возникающие	между	США	и	Китаем	противоречия	в	этом	

вопросе	проистекают	из	того,	что	существующие	на	сегод-
няшний	 день	 международные	 нормы	 в	области	 морского	
права	 оставляют	 возможности	 для	 достаточно	 широкого	
толкования	прав	сторон	в	200-мильной	исключительной	эко-
номической	 зоне.	Так,	Конвенция	ООН	по	морскому	праву	
1982	года	 декларирует	 свободу	 навигации	 в	исключитель-
ной	 экономической	 зоне	 для	 всех	 государств 1,	 но	 в	то	 же	
время	 наделяет	 прибрежное	 государство	юрисдикцией	 над	
осуществлением	 морских	 научных	 исследований 2.	 В	то	
же	 время	 ни	 в	одной	 статье	 Конвенции	 не	 содержится	

1	 Конвенция	 ООН	 по	 морскому	 праву.	 10.	 12.	 1982. —	 Статья	58	 //	
[URL]:	 http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/
unclos_r.pdf	(дата	обращения:	05.	03.	2015).

2	 Там	же.	Статья	246.
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прямого	 указания	 на	 то,	 что	 навигация	 военных	 кораблей	
в	исключительной	 экономической	 зоне	 прибрежного	 госу-
дарства	 запрещена	 или	 должна	 осуществляться	 с	согласия	
властей	прибрежного	 государства 1,	 равно	как	и	нет	нормы,	
которая	бы	наделяла	любое	государство	правом	свободы	су-
доходства	военных	судов	в	«чужой»	200–мильной	зоне.	Бо-
лее	того,	целый	ряд	государств	отстаивает	принцип	контроля	
или	полного	запрета	навигации	военных	кораблей	в	исклю-
чительной	 экономической	 зоне	 прибрежного	 государства,	
в	числе	которых	помимо	Китая	есть	такие	азиатские	страны,	
как	Бангладеш,	Индия,	Малайзия,	Мьянма,	Северная	Корея,	
Пакистан	 и	Филиппины 2.	 Однако	 отсутствие	 у	этого	 прин-
ципа	 статуса	 юридически	 обязывающей	 международной	
нормы	позволяет	Вашингтону	утверждать,	что	американские	
морские	и	воздушные	суда	ведут	в	районе	Южно-Китайско-
го	моря	 «рутинную»	 деятельность	 в	международных	 водах	

1	 Следует	 отметить,	 что	 занять	 более	 решительную	 позицию	 в	кон-
фликтных	ситуациях	в	Южно-Китайском	море	Вашингтону	не	позво-
ляет	один	существенный	момент	—	американский	Сенат	до	сих	пор	не	
ратифицировал	Концепцию	ООН	по	морскому	праву.	Соответственно,	
любые	требования	Вашингтона	в	адрес	Пекина	о	необходимости	при-
держиваться	духа	и	буквы	этого	международного	документа,	участни-
ком	которого	США	не	являются,	звучали	бы	несколько	двусмысленно.	
Более	 того,	 Вашингтон	 не	 может	 воспользоваться	 предусмотренной	
Конвенцией	процедурой	урегулирования	споров	с	Китаем,	касающихся	
толкования	 и	применения	Конвенции.	Так,	Конвенция	наделяет	 госу-
дарства,	 подписавшие	 ее,	 правом	в	целях	 урегулирования	 возникших	
споров	обратиться	к	помощи	Международного	трибунала	по	морскому	
праву,	Международного	Суда,	арбитража	или	специального	арбитража,	
решения	которых	имеют	обязательную	силу.

2	 Odom J.	The	true	‘lies’	of	the	Impeccable	incident:	what	really	happened,	
who	disregarded	international	law,	and	why	every	nation	(outside	of	China)	
should	 be	 concerned	 //	 Michigan	 State	 Journal	 of	 International	 Law. —	
2010. —	Vol.	18. —	No.	3. —	P.	30.
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и	расположенном	над	ними	международном	воздушном	про-
странстве,	на	которые	не	распространяется	суверенитет	Ки-
тая,	 и	обвинять	 Пекин	 в	нарушении	 своего	 права	 свободы	
навигации.
Вместе	с	тем,	в	позиции	США	по	Южно-Китайскому	морю	

есть	существенный	изъян.	В	своих	официальных	заявлениях	
по	Южно-Китайскому	морю	Вашингтон	делает	акцент	на	не-
обходимости	 обеспечения	 беспрепятственного	 судоходства	
в	этой	 акватории	 с	точки	 зрения	 реализации	 коммерческих	
интересов	США	и	их	союзников,	создавая	таким	образом	лож-
ное	впечатление,	что	нарушается	право	на	свободу	навигации	
коммерческих	судов.	Пекин	в	этой	связи	обращает	внимание	
на	 то,	 что	 ограничивается	 деятельность	 исключительно	 во-
енных	судов	США,	занимающихся	сбором	разведывательной	
информации	в	непосредственной	близости	от	линии	террито-
риального	моря	Китая,	минимальное	расстояние	до	которой	
от	американских	беспилотных	летательных	аппаратов	иногда	
достигало,	например,	16	морских	миль.
Анализируя	 известные	 широкой	 общественности	 случаи	

препятствования	 со	 стороны	Китая	 свободе	 навигации	 ино-
странных	 судов,	 можно	 выделить	 три	 сценария	 таких	 дей-
ствий	Пекина:	препятствование	ведению	геологоразведочных	
работ	 и	рыболовству	 в	спорных	 районах,	 а	также	 судоход-
ству	военных	судов	США,	занимающихся	сбором	разведыва-
тельной	информации	в	непосредственной	близости	от	Китая	
в	пределах	исключительной	экономической	зоны	Китая	близ	
линии	китайских	территориальных	вод.
Что	касается	третьего	сценария,	к	которому,	по-видимому,	

в	первую	очередь	апеллируют	США,	утверждая	о	нарушении	
своего	права	на	свободу	навигации,	то	такого	рода	поведение	
Пекина	 вполне	 закономерно	 и	обосновано:	 вряд	 ли	 какому-
либо	государству	может	импонировать	то,	что	военные	суда	
другой	 страны,	 отношения	 с	которой	 далеки	 от	 дружеских,	
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партнерских	 и	доверительных,	 находятся	 в	непосредствен-
ной	 близости	 от	 государственной	 границы.	Оказавшись	 сам	
в	идентичной	ситуации,	когда	с	2012	г.	Китай	впервые	в	сво-
ей	истории	начал	проводить	военные	маневры	в	пределах	ис-
ключительной	экономической	зоны	США,	а	именно	в	районах	
островов	Гуам	и	Гавайи 1,	Вашингтон	также	обнаружил	чрез-
вычайную	обеспокоенность.
В	 целом,	 свой	 возросший	 интерес	 к	проблематике	 Юж-

но-Китайского	моря	Вашингтон	 объясняет	 увеличившимися	
объемами	грузоперевозок	между	США	и	их	партнерами,	про-
ходящими	через	акваторию	Южно-Китайского	моря,	увеличе-
нием	коммерческой	и	иной	значимости	морских	путей	сооб-
щения	 в	этой	 акватории	 и,	соответственно,	 необходимостью	
защиты	 здесь	 свободной	навигации.	По	некоторым	данным,	
более	 70%	мирового	 тоннажа	 торгового	флота	 проходит	 че-
рез	 Южно-Китайское	 море	 по	 Малаккскому,	 Ломбокскому	
и	Зондскому	 проливам.	 Через	 акваторию	Южно-Китайского	
моря	также	проходят	важные	для	американских	ВМС	морские	
коммуникации,	 связывающие	 Тихий	 и	Индийский	 океаны	
и	ведущие	на	Ближний	Восток.	Определенную	роль	в	страте-
гических	 расчетах	США	играет	 и	заинтересованность	 круп-
нейших	американских	энергетических	компаний	(в	особенно-
сти,	«Chevron»,	«ConocoPhillips»,	«ExxonMobil»)	в	разработке	
нефти	и	газа	на	шельфе	Южно-Китайского	моря.
Однако	 представляется,	 что	 вмешательство	 Вашингтона	

в	территориальные	споры	в	Южно-Китайском	море	—	это	не	
что	 иное,	 как	 отражение	 укрепления	 в	США	 теории	 китай-
ской	угрозы,	как	способ	затормозить,	воспрепятствовать	даль-
нейшему	усилению	Китая,	как	чрезвычайно	искусный	способ	

1	 Military	and	 security	developments	 involving	 the	People’s	Republic	of	
China	 2013. —	 P.	39	 //	 [URL]:	 http://www.defense.gov/pubs/2013_china_
report_final.pdf	(дата	обращения:	05.	03.	2015).
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внести	 раздор	 в	крепнувшие	 с	конца	 1990-х	 гг.	 отношения	
между	 Китаем	 и	странами	 Юго-Восточной	 Азии.	 К	кон-
цу	 первого	 десятилетия	XXI	в.,	 когда	 неотложность	 борьбы	
с	международным	терроризмом	несколько	ослабла,	Вашинг-
тон	со	всей	серьезностью	вдруг	осознал	то,	насколько	сильно	
ослабли	 позиции	 США	 относительно	 Китая	 в	Азиатско-Ти-
хоокеанском	регионе	за	период,	последовавший	после	окон-
чания	холодной	войны,	а	также	ту	стремительно	возросшую	
роль,	 которую	 Азиатско-Тихоокеанский	 регион	 стал	 играть	
в	мирохозяйственных	и	мирополитических	процессах.	Ввиду	
происходящих	изменений	в	АТР,	его	выхода	на	передовые	по-
зиции	в	мировой	экономике	и	политике,	в	Вашингтоне	маги-
стральную	внешнеполитическую	задачу	сохранения	за	США	
глобального	лидерства	стали	тесно	увязывать	с	поддержани-
ем	их	доминантных	позиций	в	этом	регионе.	Расширяющий-
ся	масштаб	экономических,	дипломатических	и	иных	связей	
Китая	со	странами	АТР	и	в	целом	высокий	потенциал	Китая	
бросить	вызов	руководящей	роли	США	в	регионе	стали	одной	
из	мотивационных	составляющих	решения	США	о	смещении	
стратегического	 центра	 тяжести	 своей	 внешней	 политики	
в	АТР.	В	2009	г.	Вашингтон	 инициировал	 политику	 «возвра-
щения	 в	Азию»,	 а	в	2011	г.	 было	широко	 анонсировано	 сме-
щение	 геополитического	фокуса	США	в	АТР,	 известное	 как	
«поворот	к	Азии»	(pivot	to	Asia)	или	«ребалансирование	в	сто-
рону	АТР»	(rebalancing	to	the	Asia	Pacific).	При	этом	новая	по-
литика	 «возвращения	 в	Азию»	 приобрела	 ярко	 выраженный	
характер	соперничества	США	с	Китаем	за	региональное	ли-
дерство	и	инициативу.
Не	случайно,	многие	китайские	исследователи	рассматри-

вают	 изменение	 позиции	 США	 в	вопросе	Южно-Китайско-
го	 моря	 от	 дистанционирования	 к	активному	 посредниче-
ству	в	качестве	проявления	возрастающего	на	фоне	развития	
Китая,	 наращивания	 им	 комплексной	 национальной	 мощи	
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и	международного	 влияния,	 соперничества.	 Сотрудник	 ис-
следовательского	центра	Южно-Китайского	моря	Чжэн	Цзэ-
минь,	 например,	 называет	 район	 Южно-Китайского	 моря	
важным	в	поддержании	глобальной	руководящей	роли	США,	
а	вмешательство	 Вашингтона	 в	территориальные	 споры	—	
методом	сдерживания	и	замедления	развития	Китая 1.	Группа	
китайских	исследователей	Центра	изучения	Юго-Восточной	
Азии	 Университета	 Цзинань,	 подготовившая	 специализиро-
ванную	 монографию	 по	 проблеме	Южно-Китайского	 моря,	
утверждает,	 что	 в	ситуации	 с	проблемой	 Южно-Китайского	
моря	Китай	 стал	 важным	инструментом	США	в	реализации	
американских	стратегических	целей	в	регионе:	интенсифици-
руя	споры	и	обостряя	восприятие	исходящей	от	Китая	угрозы,	
Вашингтон	переманивает	на	свою	сторону	государства	Юго-
Восточной	Азии;	реализует	стратегию	«возвращения	в	Азию»	
и	закрепляет	за	собой	руководящие	позиции	в	АТР 2.
Как	показало	развитие	событий,	вмешательство	Вашингто-

на	 в	существующие	 территориальные	 споры	 между	 Китаем	
и	группой	 стран	 Юго-Восточной	 Азии	 в	Южно-Китайском	
море	оказалось	действенным	методом	реализации	заявленной	
в	2009	г.	 американской	 политики	 «возвращения	 в	Азию».	 Ва-
шингтону	удалось	найти	«слабое	место»	в	китайской	стратегии	
«экономических	 пряников»	 и	«улыбок»	 в	отношении	 восточ-
ноазиатских	государств.	Искусно	эксплуатируя	существующие	

1	 郑泽民。南海问题中的大国因素-	美日印俄与南海问题	 [Чжэн	 Цзэ-
минь.	 Фактор	 великих	 держав	 в	вопросе	 Южно-Китайского	 моря	—	
США,	Япония,	Индия,	Россия	и	вопрос	Южно-Китайского	моря]。北
京：世界知识出版社，2010.10。–	Сс.	31,	58.

2	 美国“重返”亚洲后的南海政策	//	南海地区形势报告。2011–2012	/	曹
运华，鞠海龙主编	 [Политика	 США	 в	Южно-Китайском	 море	 после	
«возвращения	в	Азию»	//	Доклад	об	обстановке	в	районе	Южно-Китай-
ского	моря.	2011–2012	гг.	/	Под	ред.	Цао	Юньхуа,	Цзюй	Хайлуна]。北
京：时事出版社，2012.5。–	С.	117.
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между	Китаем	и	восточноазиатскими	 государствами	 террито-
риальные	 противоречия,	 США	 решают	 целый	 спектр	 задач:	
укрепляют	отношения	с	вовлеченными	в	эти	споры	Филиппи-
нами	и	Вьетнамом,	расширяют	поле	взаимодействия	с	АСЕАН	
и	сдерживают	возрастающее	региональное	влияние	Китая	пу-
тем	дискредитации	Пекина.	В	связи	с	обострением	территори-
альных	противоречий,	буквально	за	считанные	годы	разрушил-
ся	 так	 тщательно	 выстраиваемый	 Пекином	 положительный	
имидж	 Китая,	 «мягкая	 сила»	 Китая	 в	регионе	 стремительно	
упала,	равно	как	и	его	дипломатическое	влияние.	В	целом	ряде	
стран	 Юго-Восточной	 Азии	 была	 предпринята	 переоценка	
подходов	к	развитию	военно-политических	отношений	с	США	
в	пользу	 преодоления	 частных	 противоречий	 и	налаживания	
более	тесного	сотрудничества	с	США,	способными	выступить	
противовесом	усиливающемуся	Китаю.
Так,	 в	частности,	 с	подключением	Вашингтона	 к	пробле-

ме	Южно-Китайского	моря	был	реанимирован	уже	длитель-
ное	 время,	 фактически	 с	момента	 закрытия	 американских	
военных	 баз	 на	 Филиппинах,	 находившийся	 в	аморфном	
состоянии	 американо-филиппинский	 военный	 союз.	 Дву-
стороннее	 сотрудничество	 по	 военной	 линии	между	 двумя	
государствами	существенно	интенсифицировалось.	На	про-
тяжении	 2011–2013	гг.	 американские	 официальные	 лица	
в	ответ	 на	 соответствующие	 просьбы	 своих	филиппинских	
коллег	 систематически	 выступали	 с	заверениями	 в	адрес	
Манилы	о	готовности	США	оказывать	поддержку	в	обеспе-
чении	 территориальной	 целостности	 и	безопасности	 Фи-
липпин	 и,	в	особенности,	 в	содействии	 усилению	 возмож-
ностей	 филиппинских	 вооружены	 сил	 по	 патрулированию	
Южно-Китайского	моря.	В	январе	2011	г.	состоялся	первый	
американо-филиппинский	 стратегический	 диалог,	 ознаме-
новавшийся	 подписанием	 соглашения	 о	создании	 рабочих	
групп	 по	 изучению	 вопроса	 наращивания	 двустороннего	



235

сотрудничества	 в	области	 территориальной	 обороны	 и	без-
опасности	 на	 море.	 В	ходе	 состоявшейся	 23	июня	 2011	г.	
в	условиях	 обострения	 напряженности	 в	Южно-Китайском	
море	 встречи	 с	главой	 внешнеполитического	 ведомства	
Филиппин	А.	дель	Росарио	 госсекретарь	США	Х.	Клинтон	
сделала,	пожалуй,	наиболее	сильное	 за	последние	 годы	за-
явление	 относительно	 состояния	 двусторонних	 союзниче-
ских	отношений,	подчеркнув	обязательства	США	защищать	
Филиппины,	 а	также	 готовность	 обеспечить	филиппинские	
вооруженные	 силы	 доступными	 материалами	 и	оборудо-
ванием,	 необходимыми	 для	 усиления	 обороноспособности	
государства 1.	В	ноябре	2011	г.	США	совместно	с	Филиппи-
нами	 приняли	 Манильскую	 декларацию	 об	 усилении	 дву-
стороннего	сотрудничества	в	области	обороны,	призванную	
напомнить	 миру	 о	нерушимости	 союза	 между	 двумя	 стра-
нами 2.	В	середине	февраля	 2014	г.	 глава	штаба	ВМС	США	
адмирал	Дж.	Гринерт	в	ходе	визита	на	Филиппины	выразил	
однозначную	 поддержку	 Вашингтона	 в	случае	 акта	 агрес-
сии	со	стороны	Китая:	«Конечно,	мы	вам	поможем,	хотя	я	не	
знаю,	в	чем	эта	помощь	будет	выражаться	конкретно.	У	нас	

1	 Remarks	by	Clinton,	Philippines	foreign	secretary	Del	Rosario	//	IIP	Digital.	
23.	06.	2011	//	[URL]:	http://iipdigital.usembassy.gov/st/english/texttrans/2
011/06/20110623181614su9.006244e-02.html?distid=ucs#axzz1T7uEzlMP	
(дата	обращения:	05.	03.	2015).

2	 Мамонов М.	Возможна	 ли	 война	 между	 Америкой	 и	Китаем	 //	
Международные	процессы. —	Май–август	2012. —	Т.	10. —	№	2	(29)	//	
[URL]:	 http://www.intertrends.ru/twenty-ninth/14.htm	 (дата	 обращения:	
05.	03.	2015).
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есть	обязательства,	поскольку	у	нас	есть	союзнический	до-
говор» 1.
Небывалого	масштаба	с	момента	закрытия	базы	американ-

ских	ВМС	Субик-бей	в	1992	г.	достигла	интенсивность	амери-
канских	портовых	визитов	на	Филиппины.	По	некоторым	дан-
ным,	в	2012	г.	состоялось	не	менее	200	визитов	американских	
эсминцев,	 авианосцев	и	атомных	подводных	лодок	в	филип-
пинские	порты 2.	На	настоящий	момент	на	финальной	стадии	
находятся	переговоры	относительно	расширения	присутствия	
американских	военных	на	ротационной	основе	на	Филиппи-
нах	и,	в	частности,	размещение	там	американских	разведыва-
тельных	самолетов	и	военных	кораблей.
Играя	на	противоречиях	в	Южно-Китайском	море,	Вашинг-

тон	 успешно	 реализует	 еще	 одну	 важную	 внешнеполитиче-
скую	задачу	на	восточном	направлении	—	выстраивание	отно-
шений	с	Ханоем	и	обретение	потенциального	союзника	в	лице	
Вьетнама	в	латентном	противостоянии	с	Китаем.	Проявившая-
ся	совсем	недавно	заинтересованность	Вашингтона	в	развитии	
связей	с	Вьетнамом	обусловлена	потенциалом	этой	страны,	ко-
торая,	по	американским	оценкам,	в	обозримом	будущем	может	
эволюционировать	в	«державу	средней	величины»,	способную	
обладать	значимым	влиянием	в	Юго-Восточной	Азии.
К	настоящему	моменту	 американо-вьетнамские	 отношения	

успешно	развиваются	не	только	в	сфере	экономики,	 торговли	
и	инвестиций,	но	и	в	области	обороны	и	безопасности.	В	2005	г.	

1	 Mallari M.	US	to	back	RP	in	event	of	China	invasion	//	The	Daily	Tribune.	
14.	02.	2014	//	[URL]:	http://globalbalita.com/2014/02/14/us-to-back-rp-in-
event-of-china-invasion/	(дата	обращения:	05.	03.	2015).

2	 Oliveros B.	Too	many	questions	surrounding	US	Navy	ships’	port	calls	
//	Bulatlat.com	08.	02.	2013	//	[URL]:	http://bulatlat.com/main/2013/02/08/
too-many-questions-surrounding-us-navy-ships-port-calls/	 (дата	 обраще-
ния:	05.	03.	2015).
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США	и	Вьетнам	 подписали	 соглашение	 о	военном	 сотрудни-
честве,	 предусматривавшее	 участие	 вьетнамских	 офицеров	
в	американских	 образовательных	 и	подготовительных	 курсах	
для	 военных.	 С	2008	г.	 США	 и	Вьетнам	 проводят	 ежегодные	
форумы	в	рамках	«Диалога	по	вопросам	в	области	политики,	
безопасности	и	обороны»,	а	в	2010	г.	было	инициировано	про-
ведение	 «Диалога	 в	области	 обороны»,	 предусматривающего	
регулярные	встречи	между	оборонными	ведомствами	двух	го-
сударств.	В	августе	2010	г.	на	волне	обострения	американо-ки-
тайских	противоречий	по	вопросу	свободы	морской	навигации	
состоялись	первые	в	истории	американо-вьетнамских	отноше-
ний	совместные	учения	ВМС	двух	стран	в	акватории	Южно-
Китайского	моря.	Вашингтону	также	удалось	достичь	догово-
ренности	с	Ханоем	о	портовых	визитах	американских	военных	
кораблей	(хотя	был	установлен	лимит	—	один	портовый	визит	
в	год).	В	августе	2011	г.	произошло	вызвавшее	большой	инте-
рес	мировой	общественности	событие	—	судно	командования	
морских	 перевозок	 ВМС	США	 впервые	 за	 предшествующие	
38	лет	посетило	вьетнамскую	военно-морскую	базу	Камрань,	
за	получение	доступа	к	которой	сейчас	развернулась	настоящая	
схватка	между	Вашингтоном	и	Москвой.
В	целом,	интенсификация	военного	 сотрудничества	США	

с	Вьетнамом	 и	Филиппинами	 и,	в	особенности,	 такой	 их	
аспект,	как	совместные	военные	учения	в	районе	Южно-Ки-
тайского	моря,	служат	сильнейшим	раздражителем	Пекина.
Между	тем,	несмотря	на	возражения	и	постоянные	проте-

сты	китайских	властей,	Вашингтон	продолжает	развивать	во-
енное	сотрудничество	с	государствами	Юго-Восточной	Азии	
и	проводить	 совместные	военные	учения	в	этой	части	мира.	
10	июля	 2011	г.	 в	ходе	 пресс-конференции	 в	Пекине	 предсе-
датель	 Комитета	 начальников	 штабов	 ВС	 США	М.	Маллен	
подчеркнул,	что	 американское	присутствие	в	районе	Южно-
Китайского	 моря	 является	 долговременным,	 и	Вашингтон	
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намерен	 и	впредь	 укреплять	 отношения	 со	 странами	 Юго-
Восточной	Азии 1.
В	целом,	подключение	Вашингтона	к	проблеме	Южно-Ки-

тайского	моря	с	середины	2010	г.	и	его	игра	на	существующих	
между	 азиатскими	странами	территориальных	противоречи-
ях	или,	как	ее	назвал	авторитетный	китайский	исследователь	
Лю	Фэйтао,	«передовая	дипломатия» 2	США,	привела	к	уже-
сточению	позиций	оспаривающих	принадлежность	островов	
и	морской	 акватории	 сторон,	 результатом	 чего	 стало	 колос-
сальное	увеличение	с	2011	г.	численности	различного	рода	ин-
цидентов	и	фактов	противостояния	морских	судов	государств	
Восточной	 Азии	 в	Южно-Китайском	 море.	 Китай,	 который	
еще	с	2007	г.	демонстрировал	возросшую	напористость	в	про-
движении	своих	интересов	в	Южно-Китайском	море,	на	фоне	
вмешательства	 США,	 которые	 зачастую	 рассматриваются	
в	Пекине	 как	 способное	и	стремящееся	 затруднить	 дальней-
шее	усиление	Китая	государство,	еще	более	интенсифициро-
вал	усилия	по	реализации	своих	территориальных	притязаний.	
Вмешательство	США	в	данный	узел	противоречий	послужи-
ло	своеобразной	«красной	тряпкой»	для	Пекина	и	заставило	
Китай	 не	 отказаться	 от	 напористости	 в	утверждении	 своих	
прав	 на	 спорные	 острова,	 как	 вероятно	 мыслили	 себе	 это	
в	Вашингтоне,	 а	напротив	—	 сделало	 китайское	 руководство	
менее	 сговорчивым	 и	способным	 на	 компромиссы.	 Вьетнам	
и	Филиппины,	 в	свою	очередь,	 ободренные	 оказываемой	им	
Вашингтоном	поддержкой,	 стали	увереннее	отстаивать	 свои	

1	 Beijing	media	roundtable	—	10.	07.	2011	//	[URL]:	http://www.jcs.mil/
speech.aspx?	ID=1625	(дата	обращения:	14.	03.	2014).

2	 Liu F.	Obama’s	 rebalancing	 to	 the	 Asia	 Pacific	 //	 China	 Institute	 of	
International	 Studies.	 04.	 09.	 2013	 //	 [URL]:	 http://www.ciis.org.cn/
english/2013–09/04/content_6272923.htm	(дата	обращения:	05.	03.	2015).
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интересы,	 а	также	 наращивать	 собственные	 военно-морские	
силы	и	укреплять	военное	сотрудничество	с	США.
Хотя	Вашингтон	систематически	констатирует	свой	нейтра-

литет	 в	территориальных	 спорах	 в	Южно-Китайском	 море,	
позиция	США	имеет	явно	направленный	против	Пекина	и	его	
действий	характер	и	отчетливо	выраженный	провьетнамский	
и	профилиппинский	крен.	Критике	Вашингтона	подвергают-
ся	 только	 действия	Пекина,	 в	то	 время	 как	 провокационные	
акции	других	 сторон	 этих	 территориальных	 споров	 остают-
ся	без	внимания.	Высокопоставленные	лица	США	регулярно	
выступают	 с	заявлениями,	 содержащими	 открытую	 и	завуа-
лированную	поддержку	визави	Китая	в	вопросах	Южно-Ки-
тайского	 моря.	 Так,	 например,	 будучи	 госсекретарем	 США	
Х.	Клинтон	в	одном	из	своих	публичных	выступлений	назва-
ла	 Южно-Китайское	 море	 «Западнофилиппинским»,	 наме-
ренно	 воспользовавшись	 официально	 внедряемой	 в	полити-
ческий	дискурс	филиппинским	МИД	с	2011	г.	терминологией,	
призванной	 опосредованно	 поддержать	 территориальные	
претензии	Манилы.	Один	из	последних	примеров	—	это	вы-
ступление	в	начале	февраля	2014	г.	помощника	госсекретаря	
по	 делам	Восточной	Азии	 и	Тихого	 океана	Д.	Рассела,	 в	ко-
тором	он	выразил	полную	поддержку	действий	Манилы,	ко-
торая	 к	большому	 неудовольствию	 Пекина	 в	январе	 2013	г.	
направила	на	 рассмотрение	 в	международный	 арбитраж	иск	
относительно	 претензий	Китая	 на	 ряд	 районов	 в	Южно-Ки-
тайском	море 1.
Как	 следствие,	 после	 ряда	 заявлений	 и	действий	 амери-

канских	 высокопоставленных	 лиц	 в	Маниле	 сформирова-
лась	 уверенность	 в	том,	 что	 в	случае	 нападения	 Китая	 на	

1	 Thayer C.	Tensions	Set	To	Rise	In	The	South	China	Sea	//	The	Diplomat.	
19.	02.	2014	//	[URL]:	http://thediplomat.com/2014/02/tensions-set-to-rise-
in-the-south-china-sea/	(дата	обращения:	05.	03.	2015).
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филиппинские	вооруженные	силы	в	районе	островов	Спрат-
ли,	 США	 непременно	 придут	 на	 помощь	 своему	 союзнику.	
Крепнущие	американо-вьетнамские	отношения	также	позво-
лили	Ханою	занять	более	твердую	позицию	в	отношении	Ки-
тая	в	вопросе	Южно-Китайского	моря.
Более	 того,	 вследствие	 эскалации	 территориальных	 спо-

ров	страны	региона	стали	увеличивать	расходы	на	оборону.	
Форсированным	укреплением	своих	вооруженных	сил	в	ре-
гионе	теперь	заняты	не	только	соперничающие	за	региональ-
ное	превосходство	США	и	Китай,	но	и	целый	спектр	стран	
и,	в	особенности	те,	которые	вовлечены	в	территориальные	
споры.	Даже	Филиппины,	невзирая	на	достаточно	сложную	
экономическую	 ситуацию	 и	бюджетные	 ограничения,	 при	
содействии	США	приступили	к	модернизации	своих	воору-
женных	сил	с	акцентом	на	военно-морские,	которые	являют-
ся	пока	одними	из	наиболее	отсталых	в	регионе.	Так,	расхо-
ды	на	оборону	Филиппин	возросли	с	2	млрд.	долл.	в	2009	г.	
до	3,5	млрд.	долл.	в	2013	г.	Согласно	утвержденной	в	2013	г.	
президентом	 Филиппин	 Б.	Акино	 5-летней	 программе	 мо-
дернизации	 вооруженных	 сил,	Манила	 планирует	 в	период	
с	2013	по	2017	гг.	потратить	1,73	млрд.	долл.	на	приобрете-
ние	военных	кораблей,	вертолетов	и	вооружения	иных	типов	
для	укрепления	своей	обороноспособности.
Помощь	Филиппинам	в	осуществлении	военной	модерни-

зации	 активно	 оказывают	США.	В	последние	 несколько	 лет	
США	значительно	расширили	масштабы	предоставления	Фи-
липпинам	 военной	 помощи:	 финансирование	 в	рамках	 про-
граммы	«Foreign	Military	Financing»	было	увеличено	с	12	млн.	
долл.	 в	2011	г.,	 до	 27	 и	25	млн.	 долл.	 в	2012	г.	 и	2013	г.	



241

соответственно,	 и,	наконец,	 до	 50	 и	40	млн.	 долл.	 в	2014	г	
и	2015	г.1	 В	2011	г.	 и	2013	г.	 Филиппины	 получили	 от	 США	
два	 списанных	 американской	 Службой	 береговой	 охраны	
патрульных	 корабля	 класса	 «Hamilton»,	 являющиеся	 сейчас	
крупнейшими	 судами	 филиппинских	 ВМС.	 В	январе	 2015	г.	
Манила	подписала	с	США	контракт	на	покупку	двух	списан-
ных	военно-транспортных	самолетов	«C-130	Hercules».
Филиппины	—	лишь	 один	пример	из	 гораздо	 более	ши-

рокого	списка	стран	региона,	приступивших	к	форсирован-
ному	укреплению	своих	вооруженных	сил.	Анализ	данных	
СИПРИ	 свидетельствует	 о	том,	 что	 среднегодовые	 пока-
затели	 расходов	 на	 оборону	 стран	АТР	 за	 два	 трехлетних	
периода	—	 2007–2009	гг.	 и	2010–2012	гг. —	 возросли	 сле-
дующим	образом:	у	Индонезии	и	Китая	на	33	и	32%	соот-
ветственно,	 у	Вьетнама	 и	Монголии	 на	 22	 и	21%,	 Индии	
и	Камбоджи	 на	 16	 и	12%,	 у	Южной	Кореи,	 Таиланда,	Ав-
стралии,	Новой	Зеландии	и	Филиппин	на	 8,7,7,5	и	5%	со-
ответственно 2.	 Обострение	 ситуации	 в	Южно-Китайском	
море	 привело	 к	росту	 обеспокоенности	 за	 свою	 безопас-
ность	практически	всех	без	исключения	восточноазиатских	
стран	 и	стало	 источником	 дестабилизации	 всего	 региона	
Восточной	Азии.
В	целом,	отчетливо	проявляющееся	с	2009	г.	военно-поли-

тическое	соперничество	США	и	Китая	в	АТР	приводит	к	ми-
литаризации	региона,	новому	витку	гонки	вооружений,	росту	
региональной	напряженности.	АТР	 как	 регион,	 которому	на	
протяжении	 предшествующих	 трех	 десятилетий	 удавалось	

1	 Lum Th., Dolven B.	The	Republic	of	the	Philippines	and	U.S.	interests	—	
2014.	 15.	 05.	 2014.	 P.	7	 //	 [URL]:	 https://fas.org/sgp/crs/row/R43498.pdf	
(дата	обращения:	04.	12.	2016).

2	 SIPRI	 Military	 Expenditure	 Database	 //	 [URL]:	 http://www.sipri.org/
research/armaments/milex/milex_database	(дата	обращения:	05.	03.	2015).
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сохранять	 относительно	 стабильную	 ситуацию	 в	сфере	 без-
опасности,	 превратился	 в	место	 сосредоточения	 нескольких	
очагов	 напряженности,	 каждый	 из	 которых	 сейчас	 находит-
ся	в	стадии	обострения.	Серьезность	сложившейся	ситуации	
в	Южно-Китайском	 море	 настолько	 высока,	 что	 при	 поиске	
странами	 региона	 путей	 разрядки	 напряженности	 речь	 уже	
идет	не	о	разрешении	территориальных	противоречий,	а	хотя	
бы	о	консервации	текущего	состояния,	о	недопущении	даль-
нейшего	углубления	споров.
Постоянно	декларируемое	Вашингтоном	стремление	соз-

дать	 более	 безопасную	 ситуацию	 в	АТР	 как	 главная	 моти-
вация	расширения	его	регионального	присутствия	вступает	
в	открытый	 диссонанс	 с	результатами	 американской	 поли-
тики	«возвращения	 в	Азию».	Ситуация	 в	АТР	не	 только	не	
стала	 более	 безопасной,	 а,	напротив,	 обострилась	 до	 не-
виданных	 с	момента	 окончания	 холодной	 войны	 пределов.	
Чрезмерная	вовлеченность	США	в	территориальные	споры	
в	Южно-Китайском	море	 нарушила	 сложный	и	крайне	 уяз-
вимый	баланс	и	модель	поддержания	региональной	безопас-
ности,	 более	 или	 менее	 сложившиеся	 в	этом	 районе.	 Роль	
США,	 которая	 должна	 была	 бы	 быть	 сдерживающей	 в	от-
ношении	увеличивающейся	по	мере	возвышения	Китая	его	
напористости	в	Южно-Китайском	море,	к	прискорбию,	пока	
остается	 дестабилизирующей.	 И	хотя,	 безусловно,	 можно	
признать,	что	США	остаются	едва	ли	не	единственным	ак-
тором,	способным	защитить	малые	страны	Юго-Восточной	
Азии	 от	 потенциальной	 агрессии	Китая,	 и	возможно	США	
должны	 предпринимать	 меры	 по	 сдерживанию	 экспансии	
Пекина	 и	повышению	 степени	 своей	 вовлеченности	 в	дела	
Восточной	Азии,	однако	избранные	Вашингтоном	способы,	
методы	 и	подход	 к	урегулированию	 территориальных	 спо-
ров	 в	Южно-Китайском	 море	 с	акцентом	 на	 демонизацию,	
принуждение	 и	устрашение	 китайских	 властей	 приводят	
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к	прямо	противоположным	результатам.	Такие	меры,	как	ра-
тификация	США	Конвенция	ООН	по	морскому	праву	1982	г.	
и	налаживание	мер	доверия	в	военной	сфере	с	Китаем,	уста-
новление	 с	ним	 стратегического	 доверия	 могли	 бы	 стать	
лучшей	 альтернативной	 применяющейся	 сейчас	 практике	
постоянной	критики	и	сдерживания	Китая.
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Самойлов Н. А.

Восточный факультет СПбГУ

КОНФЛИКТ ИЗ-ЗА ПАРАСЕЛЬСКИХ 
ОСТРОВОВ В КОНТЕКСТЕ ВНЕШНЕЙ 

ПОЛИТИКИ КНР 1970-Х ГГ.

Морское	 сражение	 19	января	 1974	г.	 в	Южно-Китайском	
море	между	военно-морскими	силами	КНР	и	Южного	Вьет-
нама,	завершившееся	полной	победой	китайских	ВМС	и	уста-
новлением	 контроля	 Китайской	 Народной	 Республики	 над	
спорными	Парасельскими	островами	(кит.	название: 西沙群

岛	—	Сиша	цюньдао),	стало	значительной	вехой	в	формирова-
нии	новых	векторов	китайской	внешней	политики	1970-х	гг.
Для	того,	чтобы	лучше	понять,	какое	место	данное	событие	

заняло	в	общем	контексте	внешней	политики	КНР	середины	
70-х,	 необходимо	 проанализировать	 серьезные	 изменения,	
произошедшие	к	тому	времени	во	внешнеполитическом	курсе	
Китая.	Целый	ряд	концептуальных	положений,	которые	легли	
в	основу	пересмотра	прежнего	курса	и	подвели	своеобразный	
итог	внутренней	борьбе	в	китайском	руководстве,	был	зафик-
сирован	в	документах	Х	съезда	КПК,	которые	сегодня	нужда-
ются	в	глубоком	историческом	анализе.
Х	 Всекитайский	 съезд	 Коммунистической	 партии	 Китая,	

на	котором	присутствовало	1249	делегатов	(численность	КПК	
в	то	время	составляла	28	млн.	человек),	проходил	24–28	авгу-
ста	 1973	г.	 в	Пекине	 в	обстановке	 строжайшей	 секретности.	
О	проведении	съезда	и	принятых	на	нем	итоговых	докумен-
тах	было	объявлено	лишь	после	его	окончания.
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Х	 съезд	 КПК	 подвел	 итоги	 очередного	 этапа	 борьбы	 за	
власть	внутри	китайского	руководства	и	знаменовал	собой	на-
чало	новой	фазы	противостояния	по	 вопросам	дальнейшего	
развития	страны.	В	то	же	время	на	этом	съезде	были	обозначе-
ны	новые	контуры	китайской	внешней	политики.	Съезд	осу-
дил	«контрреволюционную	политическую	линию»	Линь	Бяо	
и	его	 группировки.	 Бывший	 заместитель	 Председателя	 ЦК	
КПК	был	обвинен	в	антигосударственном	заговоре	и	попытке	
организации	переворота.
На	 съезде	 усилились	 позиции	 выдвиженцев	 «культурной	

революции»,	многие	из	которых	вошли	в	состав	ЦК	и	Полит-
бюро.	Вместе	 с	тем,	 в	списки	 членов	ЦК	КПК	попали	и	не-
которые	 видные	 партийные	 деятели,	 подвергшиеся	 критике	
в	первые	 годы	 «культурной	 революции»	 и	не	 включенные	
в	состав	руководящих	органов	КПК	на	IX	съезде	партии	(Дэн	
Сяопин,	Ван	Цзясян,	Тан	Чжэньлинь,	Уланьфу	и	др.).
С	отчетным	докладом	ЦК	на	съезде	выступил	премьер	Го-

сударственного	 совета	Чжоу	Эньлай.	Доклад	об	изменениях	
в	Уставе	КПК	был	зачитан	Ван	Хунвэнем	—	одним	из	главных	
выдвиженцев	«культурной	революции».
X	съезд	санкционировал	продолжение	курса	на	«закручи-

вание	 гаек»	 и	«затягивание	 поясов»	 внутри	 страны.	О	поло-
жении	в	Китае	и	задачах	на	ближайшее	будущее	было	сказано	
следующее:	 «Мы	 должны	 строго	 придерживаться	 указаний	
Мао	Цзэ-дуна	относительно	того,	что	необходимо	«готовить-
ся	 к	войне,	 готовиться	 к	стихийным	 бедствиям,	 делать	 всё	
для	народа»,	«рыть	глубокие	убежища,	всюду	запасать	зерно,	
не	 претендовать	 на	 гегемонию»» 1.	 В	докладе	 Чжоу	 Эньлая	
говорилось	 также	 об	 обострении	 внутрипартийной	 борьбы,	
а	действия	Линь	Бяо,	Чэнь	Бода	и	Лю	Шаоци	в	предшеству-
ющий	 период	 квалифицировались	 как	 проявление	 одной	

1	 Опасный	курс.	Вып.	5. —	М.:	Политиздат,	1974. —	С.	148.
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антипартийной	 линии,	 о	которой	 было	 сказано	 следующее:	
«Борьба	двух	линий	внутри	партии	<…>	будет	существовать	
ещё	 длительное	 время,	 она	 будет	 возникать	 ещё	 10,	 20,	 30	
раз,	и	снова	будут	появляться	люди	типа	Линь	Бяо,	типа	Ван	
Мина,	Лю	Шаоци,	Пын	Дэхуая	и	Гао	Гана» 1.
В	отчетном	докладе	были	обозначены	общие	контуры	но-

вого	 внешнеполитического	 курса	 Китая,	 направленного	 на	
конфронтацию	 с	СССР	 и	постепенное	 сближение	 с	США.	
При	этом	в	основном	сохранялась	риторика,	характерная	для	
первого	 этапа	 «культурной	 революции».	 Разрядка	 междуна-
родной	 напряженности,	 наметившаяся	 в	начале	 1970-х	 гг.,	
объявлялась	 китайскими	 руководителями	 «временным	 и	по-
верхностным	 явлением».	 Вот	 как	 в	отчетном	 докладе	 была	
охарактеризована	 обстановка	 в	мире	 и	основные	 тенденции	
международных	 отношений	 того	 времени:	 «Ныне	 междуна-
родная	 обстановка	 характеризуется	 колоссальными	 потря-
сениями	на	земле.	Надвигается	ливень	в	горах,	и	весь	терем	
продувается	 ветром…	 Разрядка	—	 явление	 временное	 и	по-
верхностное,	 а	колоссальные	 потрясения	 будут	 продолжать-
ся	 и	дальше.	 Такие	 колоссальные	 потрясения	 являются	 для	
народа	 делом	 хорошим,	 а	не	 плохим.	 Они	 вносят	 смятение	
и	раскол	 в	стан	 врагов,	 будят	 и	закаляют	 народ,	 способству-
ют	дальнейшему	развитию	международной	обстановки	в	на-
правлении,	благоприятном	для	народа	и	неблагоприятном	для	
империализма,	 современного	 ревизионизма	 и	реакции	 раз-
личных	стран» 2.
В	документах	съезда	не	только	содержались	выпады	про-

тив	 «ревизионизма»	 и	«ревизионистов»,	 но	 и	присутство-
вали	 прямые	 обвинения	 в	адрес	 Советского	 Союза,	 якобы	

1	 Там	же.

2	 X	Всекитайский	 съезд	Коммунистической	партии	Китая	 (докумен-
ты). —	Пекин,	1973. —	С.	23–24.
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стремившегося	 отторгнуть	 часть	 китайской	 территории:	
«Китай	 не	 оккупирует	 чужой	 территории,	 так	 неужели	 он	
должен	 отдать	 советскому	 ревизионизму	 всю	 территорию	
к	северу	от	Великой	стены,	чтобы	продемонстрировать	свое	
одобрение	 разрядки	 международной	 обстановки	 и	готов-
ность	улучшить	китайско-советские	отношения?» 1.
«Ревизионизм»	 (а	именно	 так	 китайские	 руководители	

в	то	 время	 именовали	 идейно-политическую	 платформу	
КПСС	 и	политику	 Советского	 Союза)	 с	трибуны	 Х	 съезда	
был	объявлен	«международным	буржуазным	идейным	тече-
нием».	Ван	Хунвэнь	в	своем	докладе	назвал	«ревизионизм»	
главной	 опасностью	 настоящего	 времени.	 В	новой	 версии	
Устава	Коммунистической	партии	Китая	появилась	еще	одна	
дополнительная	обязанность	члена	КПК:	«критика	ревизио-
низма».
В	 связи	 с	этим	 российский	 историк-китаевед	 В. Н.	Усов	

выделяет	 две	 особенности	 отчетного	 доклада	 ЦК	 КПК	 Х	
съезду,	которых	не	было	в	материалах	IX	съезда	КПК:	«пер-
сональные	 выпады	 в	адрес	 советских	 руководителей;	 ложь	
о	якобы	 существующих	 территориальных	 притязаниях	
СССР	к	Китаю	и	передергивание	фактов» 2.	Действительно,	
в	отчетном	 докладе	X	 съезду,	 прочитанном	Чжоу	Эньлаем,	
речь	уже	шла	не	просто	о	критике	«ревизионизма»,	в	нем	со-
держались	прямые	обвинения	в	адрес	конкретных	действий	
СССР	на	международной	арене	и	критика	внутренней	поли-
тики	советского	руководства:	«Правящая	группировка	совет-
ского	 ревизионизма,	 от	Хрущева	 до	 Брежнева,	 за	 двадцать	
лет	довела	социалистическую	страну	до	того,	что	она	пере-
родилась	в	социал-империалистическую.	Внутри	страны	она	

1	 Там	же.	С.	29.

2	 Усов В. Н.	История	КНР.	В	2	т.	Т.	2:	1966–2004	гг.	М.:	Восток-Запад:	
АСТ,	2006. —	С.	203.
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реставрировала	капитализм,	осуществила	военную	диктату-
ру	и	порабощает	народы	всех	национальностей…	Во	внеш-
неполитическом	 отношении	 она	 оккупировала	 Чехослова-
кию,	разместила	свои	войска	вдоль	границы	Китая,	послала	
войска	в	МНР…» 1.	В	тексте	доклада	говорилось	даже	о	под-
держке	Советским	Союзом	режима	Лон	Нола	в	Камбодже 2,	
что,	безусловно,	не	соответствовало	действительности.
Можно	констатировать,	что	на	Х	съезде	усилились	позиции	

леворадикальной	 части	 партийного	 руководства	 (Цзян	 Цин,	
Ван	 Хунвэнь,	 Чжан	 Чуньцяо,	 Яо	 Вэньюань,	 впоследствии	
более	 известные	 под	 закрепившимся	 в	политической	 тради-
ции	и	научной	литературе	наименованием	«банда	четырех»).	
Вместе	с	тем	было	необходимо	заполнить	вакуум,	образовав-
шийся	после	ухода	с	политической	сцены	Линь	Бяо	и	других	
военных	 руководителей	—	 это	 было	 сделано	 за	 счет	 введе-
ния	 в	руководящие	 органы	 партии	 представителей	 «старой	
партийной	гвардии»,	 то	есть	некоторых	из	тех	лиц,	кто	был	
подвергнут	 гонениям	на	начальном	этапе	«культурной	рево-
люции».	Таким	образом,	в	руководстве	КПК	оформилось	две	
фракции,	конфликт	между	которыми	в	будущем	был	неизбе-
жен.	Данная	ситуация	не	могла	не	сказаться	и	на	формирова-
нии	нового	курса	внешней	политики	КНР.
Следует	иметь	ввиду,	что	Линь	Бяо	и	ряд	других	военных	

руководителей	 активно	выступали	против	нормализации	от-
ношений	 Китая	 с	Соединенными	 Штатами,	 в	то	 время	 как	
премьер	 Чжоу	 Эньлай	 в	условиях	 китайско-советской	 кон-
фронтации	 видел	 в	этом	 сближении	шанс	 на	 выход	КНР	 из	
дипломатической	 изоляции,	 а	в	перспективе,	 возможно,	 и	из	
состояния	 глубокого	 социально-экономического	 кризиса,	

1	 X	Всекитайский	 съезд	Коммунистической	партии	Китая	 (докумен-
ты). —	С.	24–25.

2	 Там	же.

Самойлов Н. А.	 Конфликт	из-за	Парасельских	островов		
в	контексте	внешней	политики	КНР	1970-х	гг.



252

Евразийская дуга нестабильности и проблемы региональной безопасности
от Восточной Азии до Северной Африки

в	котором	страна	оказалась	после	проведения	политики	«Боль-
шого	 скачка»	 и	«культурной	 революции».	 Устранение	 Линь	
Бяо	и	обвинение	его	в	«национальном	предательстве»,	а	также	
в	том,	что	он	действовал	по	указке	«советского	ревизионизма»	
(о	чем	говорил	Чжоу	Эньлай	в	докладе	на	съезде),	безуслов-
но,	 способствовало	 укреплению	линии	Чжоу	 во	 внутренней	
и	внешней	политике	(основные	принципы	этой	линии:	праг-
матизм	и	курс	 на	 реформы).	В	то	же	 время	 левые	 радикалы	
по-своему	 представляли	 действия	 Китая	 на	 международной	
арене,	но	после	неудач	«хунвэйбиновской	дипломатии» 1	вы-
нуждены	были	на	некоторое	время	отстраниться	от	формули-
рования	принципов	внешней	политики.
В	итоге	одним	из	факторов	начала	нового	противостояния	

по	 политическим	 и	идеологическим	 вопросам	 между	 двумя	
основными	группировками	в	руководстве	КНР	стала	развер-
нутая	после	Х	съезда	КПК	в	январе	1974	г.	кампания	«крити-
ки	Линь	Бяо	и	Конфуция»,	охватившая	самые	широкие	сферы	
внутренней	жизни	 страны	и	грозившая	 перекинуться	 на	 об-
ласть	 внешней	политики.	Данная	 кампания,	 развязанная	 ле-
ворадикальной	частью	нового	китайского	руководства,	своим	
острием	была	направлена	против	премьера	Чжоу	Эньлая	(«со-
временного	Конфуция»)	и	его	курса	во	внутренней	и	внешней	
политике.
Материалы	Х	 съезда	 и	развернувшиеся	 после	 него	 иде-

ологические	 кампании	 убеждают	 в	том,	 что	 политическое	
противостояние	 в	руководстве	 КПК	 и	КНР	 не	 закончилось	
с	гибелью	Линь	Бяо	и	арестом	его	единомышленников-воен-
ных,	 оно	 лишь	 перешло	 в	иную	 плоскость.	Многие	 острые	

1	 Термин	«хунвэйбиновская	дипломатия	Мао»	был	употреблен	 в	на-
звании	доклада	американской	разведки,	подготовленном	в	1968	г.	(рас-
секречен	 в	2007	г.)	—	 «Mao’s	 Red	 Guard	 Diplomacy:	 1967»	 //	 [URL]:	
http://igor-cooking.livejournal.com/589788.html?thread=3237852	 (дата	
обращения:	04.	03.	2015).
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вопросы,	 поднимавшиеся	 в	ходе	 разворачивавшихся	 дискус-
сий,	напрямую	затрагивали	и	сферу	внешней	политики.
Вместе	 с	тем,	 документы	 и	решения	Х	 съезда	КПК	 стали	

своего	 рода	 подведением	 итогов	 развития	 новых	 тенденций	
в	китайской	внешней	политике	предшествующих	нескольких	
лет.
В	связи	с	этим	следует	отметить,	что	1970-е	гг.	во	внешней	

политике	КНР	характеризуются	не	только	началом	налажива-
ния	отношений	Китая	с	его	бывшим	главным	противником	—	
США	и	некоторыми	другими	капиталистическими	странами,	
чему	пытался,	используя	свое	положение,	противостоять	Линь	
Бяо,	но	и	стремлением	Китая	выдвинуться	в	качестве	третье-
го	 центра	 силы	 на	 международной	 арене.	 Ради	 этого	 Чжоу	
Эньлай	и	его	прагматически	настроенные	единомышленники	
были	готовы	поступиться	принципами	и	лозунгами	«культур-
ной	революции»	и	«хунвэйбиновской	дипломатии».
Нормализация	отношений	с	капиталистическими	странами	

стала	лейтмотивом	внешней	политики	и	международных	от-
ношений	КНР	начала	70-х.	В	этот	период	начинается	полоса	
признания	КНР	странами	Запада 1.
13	октября	1970	г.	были	установлены	дипломатические	от-

ношения	 между	 КНР	 и	Канадой,	 а	6	ноября	 того	 же	 года	—	
между	КНР	и	Италией.	Создается	впечатление,	что	некоторые	
западные	страны	к	тому	времени	были	уже	готовы	к	призна-
нию	КНР	и	ждали	только	подходящего	момента,	скрывая	свои	
планы	 даже	 от	 ближайших	 союзников.	Например,	 нормали-
зации	 канадско-китайских	 отношений	 предшествовали	 дли-
тельные	переговоры,	продолжавшиеся	двадцать	месяцев,	 но	

1	 Следует	напомнить,	что	во	2-й	половине	1950-х	гг.	в	Пекине	нахо-
дились	послы	только	пяти	западноевропейских	государств:	Норвегии,	
Дании,	Финляндии,	Швеции	и	Швейцарии.
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премьер-министр	Канады	Пьер	Элиот	Трюдо	ничего	не	сооб-
щал	 о	них	 даже	 американскому	 президенту	 Ричарду	Никсо-
ну 1.
В	1971	г.	Китайскую	Народную	Республику	признали	Ав-

стрия,	 Бельгия,	 Исландия	 и	Республика	 Сан-Марино.	 11	ок-
тября	 1972	г.	 Китай,	 поддерживавший	 с	октября	 1949	г.	 ди-
пломатические	 отношения	 с	ГДР,	 установил	 отношения	
с	Федеративной	 Республикой	 Германии	 в	ходе	 визита	 в	Пе-
кин	министра	иностранных	дел	ФРГ	Вальтера	Шееля.	В	том	
же	 году	 Китайскую	 Народную	 Республику	 признали	 Гре-
ция,	Люксембург	и	Мальта,	а	в	1973	г. —	Испания.	К	тому	же	
в	1972	г.	 Великобритания	 и	Нидерланды,	 де-юре	 установив-
шие	отношения	 с	КНР	еще	в	1950	г.2,	 повысили	их	до	уров-
ня	 посольств.	 Укреплению	 китайско-британских	 отношений	
способствовал	взаимный	обмен	визитами:	министр	иностран-
ных	 дел	 Великобритании	 Александр	 Дуглас-Хьюм	 посетил	
Пекин,	 а	в	Лондон	 с	ответным	 визитом	 прибыл	 заместитель	
министра	иностранных	дел	КНР	Цяо	Гуаньхуа.
Установив	отношения	с	подавляющим	большинством	евро-

пейских	 стран,	 китайское	 руководство	 предприняло	 ряд	 по-
пыток	 повлиять	 на	 расклад	 сил	 на	 европейском	 континенте	
и	на	тенденции	развития	европейского	сотрудничества.	Когда	
возникла	инициатива	проведения	общеевропейского	совеща-
ния	по	 вопросам	безопасности	и	сотрудничества	 в	Хельсин-
ки,	 в	Пекине	 постарались	 всячески	 дискредитировать	 идею	
этого	 совещания,	 назвав	 его	 «ширмой,	 скрывающей	 раздел	
сфер	влияния	между	двумя	сверхдержавами»	и	«совещанием	

1	 Зиновьев Г. В.	Китай	 и	сверхдержавы.	 История	 внешней	 политики	
КНР	(1949–1991). —	СПб.:	Изд-во	СПбГУ,	2010. —	С.	162.

2	 Образование	Китайской	Народной	Республики.	Документы	и	мате-
риалы. —	М.:	Госполитиздат,	1950. —	Сc.	100,	107–108.
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по	 небезопасности» 1.	 В	1973	г.	 руководство	 КНР	 попыта-
лось	 открыто	 повлиять	 на	 позицию	 западноевропейских	 го-
сударств	по	отношению	к	предстоящему	совещанию.	С	этой	
целью	 в	европейские	 столицы	 отправились	 китайские	 эмис-
сары.	 В	Пекине	 резко	 отрицательно	 отнеслись	 к	договорам,	
подписанным	ФРГ	с	социалистическими	странами	Европы	—	
СССР,	Польшей,	Чехословакией	и	ГДР,	а	также	к	четырехсто-
роннему	соглашению	по	Западному	Берлину,	то	есть	ко	всем	
международным	 инициативам,	 направленным	 на	 смягчение	
напряженности	в	Европе.
Особо	 следует	 остановиться	 на	 нормализации	 китайско-

японских	отношений,	 поскольку	на	них	 в	послевоенный	пе-
риод	 накладывали	 серьезнейший	 отпечаток	 трагические	 со-
бытия	Второй	мировой	войны.
На	 рубеже	 60-х	 и	70-х	 гг.	 китайская	 печать	 продолжа-

ла	 по-прежнему	 активно	 критиковать	 политику	 японского	
правительства,	 возглавлявшегося	 в	то	 время	 Э.	Сато	 (Сато	
Эйсаку)	—	 премьером,	 который	 одобрил	 американские	 бом-
бардировки	 ДРВ	 и	всячески	 препятствовал	 восстановлению	
законных	прав	КНР	 в	ООН.	Вместе	 с	тем	имели	место	 кон-
такты	 китайских	представителей	 с	оппозиционными	 силами	
Японии,	в	том	числе	и	с	противниками	Э.	Сато	внутри	правя-
щей	Либерально-демократической	партии	Японии.
	Все	изменилось,	как	только	Э.	Сато	ушел	в	отставку	с	по-

ста	 премьер-министра,	 и	7	июля	 1972	г.	 был	 сформирован	
новый	кабинет	во	главе	с	К.	Танака	(Танака	Какуэй).	К.	Тана-
ка	 вошел	 в	историю	 как	 творец	 концепции	 многосторонней	
дипломатии	 и	расширения	 круга	 международных	 партнеров	
Японии	и	в	то	же	время	как	один	из	наиболее	противоречивых	
японских	премьер-министров,	с	именем	которого	были	связа-
ны	многочисленные	коррупционные	скандалы.

1	 Жэньминь	жибао. —	5.	10.	1972.
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Как	 только	К.	Танака	 заявил	 о	своем	желании	 нормализо-
вать	отношения	Японии	и	КНР,	последовала	незамедлитель-
ная	реакция	Пекина.	В	тот	же	день	Чжоу	Эньлай	ответил	со-
гласием	начать	межправительственные	 переговоры,	 даже	 не	
упомянув	о	выдвигавшихся	ранее	предварительных	условиях,	
касавшихся	 признания	 Японией	 правительства	 КНР	 в	каче-
стве	единственного	законного	правительства,	а	Тайваня	—	не-
отъемлемой	территорией	Китая,	а	также	предусматривавших	
денонсацию	японо-тайваньского	«мирного	договора» 1.	В	ре-
зультате	визита	К.	Танака	в	Пекин,	состоявшегося	25–29	сен-
тября	1972	г.,	было	подписано	совместное	заявление	об	уста-
новлении	 в	полном	 объеме	 дипломатических	 отношений	
между	КНР	и	Японией.	Японское	правительство	также	уведо-
мило	Пекин	о	том,	что	дипотношения	между	Токио	и	Тайбэем	
прекращаются.
Безусловно,	самое	важное	место	в	процессе	нормализации	

отношений	 КНР	 с	капиталистическим	 миром	 занимали	 Со-
единенные	Штаты	Америки.
Установлению	 китайско-американских	 отношений	 пред-

шествовал	длительный	подготовительный	период,	вошедший	
в	историю	 как	 «пинг-понговая	 дипломатия»,	 поскольку	 на	
начальной	 стадии	 подготовку	 предстоящего	 визита	 в	Китай	
президента	 США	 осуществляли	 американские	 дипломаты,	
посещавшие	КНР	вместе	с	американскими	командами	по	на-
стольному	теннису.	Поводом	для	начала	«пинг-понговой	ди-
пломатии»	 послужило	 «случайное»	 событие:	 во	 время	 чем-
пионата	мира	по	настольному	теннису	1971	г.,	проходившего	
в	японском	 городе	 Нагоя,	 известный	 китайский	 спортсмен	
Чжуан	 Цзэдун	 (к	тому	 времени	—	 трехкратный	 чемпион	

1	 Внешняя	 политика	 и	международные	 отношения	 Китайской	 На-
родной	Республики	/	Ред.:	Г. В.	Астафьев,	А. М.	Дубинский.	В	2	т.	Т.	2:	
1963–1973. —	М.:	Мысль,	1974. —	С.	257–258.
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мира)	подарил	сувенир	(традиционный	китайский	рисунок	на	
шелке)	 американскому	 теннисисту	 Глену	 Ковану,	 установив	
тем	 самым	 первый	 контакт	 с	американцами.	 Вслед	 за	 этим,	
6	апреля	 американская	 команда	получила	 официальное	при-
глашение	 посетить	 Китай,	 куда	 она	 прибыла	 уже	 12	апреля	
в	сопровождении	 журналистов.	 Эта	 сборная	 по	 пинг-понгу	
стала	первой	американской	спортивной	делегацией,	посетив-
шей	материковый	Китай	после	образования	КНР	в	1949	г.
После	визита	американских	спортсменов	дипломаты	обеих	

стран	 включились	 в	активную	 работу	 по	 налаживанию	 дву-
сторонних	контактов.
9	июля	1971	г.	состоялась	первая	(секретная)	поездка	совет-

ника	по	национальной	безопасности	США	Генри	Киссиндже-
ра	 в	Пекин	 и	его	 встреча	 с	премьером	 Госсовета	 КНР	 Чжоу	
Эньлаем.	В	центре	 внимания	 участников	 встречи	 были	 тай-
ваньская	 проблема	 и	ситуация	 в	Индокитае.	 Американский	
эмиссар	 также	 пообещал,	 что	 Соединенные	 Штаты	 будут	
вести	 переговоры	 с	Советским	 Союзом	 по	 стратегическим	
наступательным	вооружениям	так,	чтобы	избежать	роста	во-
енного	 давления	на	КНР	 со	 стороны	СССР.	При	 этом	Чжоу	
Эньлай	потребовал	от	Г.	Киссинджера	письменных	гарантий,	
каковые	были	предоставлены	в	письме	президента	Р.	Никсо-
на	Чжоу	Эньлаю,	отправленном	сразу	же	после	возвращения	
Г.	Киссинджера	 в	Вашингтон 1.	 Этот	 визит	 советника	 по	 на-
циональной	 безопасности	 в	Китай	 держался	 в	строжайшем	
секрете	вплоть	до	его	возвращения	на	родину.	Лишь	вечером	
15	июля	Р.	Никсон	выступил	по	национальному	телевидению	
с	обращением	к	нации,	 в	котором	сообщил	о	поездке	Г.	Кис-
синджера	в	Пекин	и	о	своем	желании	посетить	Китай	в	нача-
ле	1972	г.	Посол	СССР	в	США	А. Ф.	Добрынин	был	уведом-
лен	 о	предстоящем	 телевизионном	обращении	 только	 утром	

1	 Зиновьев Г. В.	Указ.	соч.	С.	168.
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15	июля,	а	японский	посол	узнал	об	этом	из	телефонного	раз-
говора	 с	госсекретарем	США	 за	 несколько	минут	 до	 начала	
трансляции	—	при	том,	что	Япония	была	главным	партнером	
США	на	Дальнем	Востоке.
Вторая,	 уже	 не	 окутанная	 завесой	 секретности,	 поездка	

Генри	 Киссинджера	 в	Китай	 состоялась	 в	октябре	 1972	г.,	
буквально	через	месяц	после	гибели	Линь	Бяо	в	авиационной	
катастрофе	 и	так	 называемого	 «сентябрьского	 кризиса»,	 за-
вершившегося	арестами	его	сторонников.	Теперь	у	премьера	
Чжоу	руки	оказались	развязанными,	и	он	мог	больше	не	опа-
саться	возражений	против	нормализации	китайско-американ-
ских	отношений	со	стороны	группировки	крупных	военачаль-
ников.	В	ходе	переговоров	Чжоу	Эньлаю	удалось	добиться	от	
Г.	Киссинджера	признания	важнейшей	для	КНР	формулы:	«в	
мире	есть	только	один	Китай,	и	что	Тайвань	—	это	часть	Ки-
тая» 1.	Г.	Киссинджер	согласился,	 что	данную	формулировку	
можно	будет	 включить	 в	итоговый	документ	по	результатам	
предстоящего	визита	президента	США	в	Китай.
В	январе	1972	г.	к	подготовке	визита	Р.	Никсона	в	Китай	под-

ключился	помощник	Г.	Киссинджера	по	военным	вопросам	ге-
нерал	Александр	Хейг,	который	побывал	в	Пекине	и	провел	там	
консультации.
21–28	февраля	1972	г.	состоялся	визит	Р.	Никсона	в	Китай,	

положивший	конец	длительному	периоду	взаимной	изоляции.
Любопытно,	 что	 еще	 в	октябре	 1970	г.	 Р.	Никсон	 в	интер-

вью	американскому	журналу	«Тайм»	рассказал	о	своём	жела-
нии	посетить	Китай:	 «Если	бы	меня	 спросили,	 о	чем	я	меч-
таю,	то	я	бы	сказал,	что	хотел	бы	поехать	в	Китай.	Даже	если	
моя	мечта	не	сбудется,	то	я	надеюсь,	что	мои	дети	смогут	туда	
поехать».	Как	отмечают	современные	китайские	издания,	Мао	
Цзэдун,	 узнав	 об	 этой	 статье,	 заметил:	 «Президент	 Никсон	

1	 Зиновьев Г. В.	Указ.	соч.	С.	171.



259

выразил	 желание	 о	визите	 к	нам,	 и	я	его	 приветствую!	 Не	
важно,	как	пройдут	переговоры	—	результативно	или	нет,	все	
равно,	 либо	 в	качестве	президента,	 либо	 в	качестве	 туриста,	
открыто	или	тайно,	я	приветствую	его!» 1.
В	ходе	визита	Р.	Никсона	в	Китай	состоялась	его	встреча	

с	Мао	Цзэдуном	(можно	отметить,	что	их	«мечты»	сбылись).	
Никсон	 и	Чжоу	 Эньлай	 подписали	 историческое	 Шанхай-
ское	 коммюнике,	 опубликованное	 28	февраля	 1972	г.	 При	
этом	в	тексте	коммюнике	по	инициативе	Чжоу	Эньлая	были	
обозначены	 не	 только	 общие	 подходы	 к	ряду	 вопросов,	 но	
и	указаны	имеющиеся	разногласия,	что	позволяло	китайским	
лидерам	«сохранить	лицо»	(как	это	было	принято	в	традици-
онной	китайской	дипломатии).
Данный	 визит	 способствовал	 нормализации	 китайско-

американских	отношений,	при	 этом	США	сохранили	свое	
присутствие	 на	 острове	 Тайвань	 и	продолжали	 америка-
но-тайваньское	 сотрудничество	 в	военной	 области.	 После	
прорыва,	произошедшего	в	1972	г.,	руководство	США	ста-
ралось	активизировать	китайское	направление	внешней	по-
литики.	 Эти	 успехи	 способствовали	 победе	 Ричарда	Ник-
сона	на	очередных	президентских	выборах	в	ноябре	1972	г.
25	октября	 1971	г.	 Генеральная	Ассамблея	ООН	 одобрила	

резолюцию	 «О	принятии	 Китайской	 Народной	 Республики	
в	члены	 ООН	 и	исключения	 из	 этой	 организации	 предста-
вителей	 гоминьдановского	 правительства»	 (76	 государств	
поддержали	 данную	 резолюцию,	 35	 проголосовали	 против	
и	17	 воздержались).	 Международный	 престиж	 КНР	 возрас-
тал	 и	укреплялся.	 Количество	 государств,	 установивших	

1	 Воспоминаниями	 о	встрече	 Никсона	 и	Мао	 отметили	 40-летний	
юбилей	 по	 поводу	 подписания	 Шанхайского	 коммюнике	 //	 Газета	
«Жэньминь	жибао»	он-лайн.	08.	02.	2012	//	[URL]:	http://russian.people.
com.cn/95181/7722890.html	(дата	обращения:	04.	03.	2015).
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дипломатические	отношения	с	КНР,	превысило	число	стран,	
сохранявших	отношения	с	гоминьдановским	правительством	
на	Тайване.
В	феврале	1973	г.	Г.	Киссинджер	в	четвертый	раз	посетил	

КНР.	Во	время	беседы	с	ним	Мао	Цзэдун	заявил,	что	в	конце	
Второй	мировой	войны	СССР,	«не	сделав	ни	одного	выстре-
ла»,	 захватил	 Внешнюю	 Монголию,	 половину	 Синьцзяна	
и	превратил	Маньчжурию	 в	сферу	 своего	 влияния,	 а	также	
оккупировал	Сахалин	и	Курильские	острова.	Г.	Киссинджер,	
в	свою	очередь,	заверил	Мао	Цзэдуна,	что	США	«выступят	
против	развязывания	СССР	военных	действий	в	отношении	
КНР».	 В	Вашингтоне	 и	Пекине	 были	 учреждены	 миссии	
связи,	 которые	 обладали	 дипломатическими	 полномочия-
ми.	В	докладе	президенту	США	Киссинджер	сделал	вывод	
о	том,	что	Китай	стал	одним	из	самых	близких	США	госу-
дарств,	разделяющих	их	глобальное	мировоззрение,	уступая	
лишь	Великобритании 1.
Однако	 в	ноябре-декабре	 1973	г.	 линия	 Чжоу	 Эньлая	 во	

внешней	 и	внутренней	 политике	 КНР,	 характеризовавшаяся	
прагматизмом	и	курсом	на	реформы,	по	инициативе	Мао	Цзэ-
дуна	подверглась	критике	на	расширенном	заседании	Полит-
бюро.	Леваки	стали	обвинять	искусного	политика	и	диплома-
та	в	капитулянтстве	перед	Америкой.	Премьер	был	вынужден	
принять	 обвинения,	 выступил	 с	самокритикой	 и	фактически	
отошел	от	руководства	 внешней	политикой.	Постепенно	 его	
функции	и	полномочия	 стали	 сосредоточиваться	 в	руках	 ви-
це-премьера	Дэн	Сяопина.	В	дальнейшем	именно	он	вел	пере-
говоры	с	американцами.
Китайские	и	российские	эксперты	и	историки	по-разному	

объясняют	 причины	 резкой	 смены	 внешнеполитического	
курса	 КНР	 в	начале	 1970-х	 гг.,	 выразившейся	 в	усилении	

1	 Зиновьев	Г. В.	Указ.	соч.	С.	187–188.
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конфронтации	с	СССР	и	сближении	с	капиталистическими	
странами.	Бывший	посол	КНР	в	России,	а	в	дальнейшем	—	
директор	Института	изучения	социального	развития	Евро-
пы	и	Азии	при	Исследовательском	центре	развития	Госсо-
вета	КНР	Ли	Фэнлинь	в	опубликованной	в	2007	г.	«Истории	
российско-китайских	отношений»,	характеризуя	междуна-
родную	обстановку	в	то	время,	отмечал:	«Советский	Союз	
наступал,	а	Америка	оборонялась» 1.	Поскольку,	по	мнению	
Ли	Фэнлиня,	 усиление	СССР	 в	то	 время	 стало	 серьезным	
вызовом	 безопасности	 КНР,	 Китай,	 чтобы	 уравновесить	
глобальный	баланс	сил	и	противостоять	«угрозе	с	Севера»,	
начинает	соперничать	с	более	слабым	центром	—	США.	Ли	
Фэнлинь	пытается	объяснить	и	оправдать	поворот	во	внеш-
ней	политике	КНР	в	сторону	сближения	с	США	и	другими	
странами	Запада	усилением	в	тот	период	проявлений	«со-
ветского	великодержавного	шовинизма»:	«Хотя	на	поверх-
ности	 представляется,	 что	 ухудшение	 китайско-советских	
отношений	было	вызвано	идеологическими	разногласиями,	
однако	по	сути	это	было	столкновение	интересов	безопас-
ности	Китая	и	советского	великодержавного	шовинизма» 2.	
Однако	подобная	оценка	рассматриваемых	событий	вызы-
вает	 возражения	 со	 стороны	 российских	 исследователей.	
Г. В.	Зиновьев	в	своей	монографии	пишет,	что	тезис	о	«на-
ступлении»	Советского	Союза	 и	обретении	 им	 в	то	 время	
преимущества	в	борьбе	за	мировое	лидерство	весьма	спо-
рен:	 «В	этих	 условиях	 игра	 Пекина	 на	 американском	 на-
правлении	действительно	существенно	подрывала	позиции	
Советского	Союза	на	мировой	арене,	но	способствовала	не	

1	 Чжун	Су	гуаньси	шиган.	1917–1991	(Краткая	история	китайско-со-
ветских	отношений.	1917–1991). —	Пекин:	Синьхуа	чубаньшэ,	2007. —	
С.	3.

2	 Там	же.	С.	5.
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восстановлению	баланса	сил	между	двумя	лагерями,	а	по-
беде	одного	из	них,	а	именно	западного	(что,	как	представ-
ляется,	вряд	ли	входило	в	планы	китайского	руководства)»1.
Следует	 также	 уделить	 внимание	 ситуации,	 которая	 сло-

жилась	 во	 Вьетнаме	 к	моменту	 китайско-вьетнамского	 кон-
фликта	 на	 Парасельских	 островах.	 27	января	 1973	г.	 Генри	
Киссинджер	и	глава	делегации	ДРВ	Ле	Дык	Тхо	при	участии	
представителей	ВРП	РЮВ	и	сайгонского	правительства	под-
писали	Парижское	соглашение	о	прекращении	огня	и	восста-
новлении	 мира	 во	 Вьетнаме,	 главным	 результатом	 которого	
стал	 выход	США	из	 войны	 и	вывод	 американских	 войск	 из	
Южного	Вьетнама.	Сайгонский	режим	оказался	на	грани	пол-
ного	краха.
Как	 отмечают	 российские	 вьетнамисты-историки,	 «по-

сле	ликвидации	диктатуры	Нго	Динь	Зьема	власть	оказалась	
в	руках	 верхушки	 южновьетнамской	 армии,	 расколотой	 на	
несколько	 враждебных	 друг	 другу	 группировок» 2.	 Перспек-
тив	 у	такого	 режима	 при	 отсутствии	 прямой	 поддержки	 со	
стороны	США	не	было.	Но	и	Соединенные	Штаты	не	смог-
ли	 результативно	 противостоять	 вьетнамским	 коммунистам.	
«Имея	 обученные	 войска,	 подавляющее	 техническое	 пре-
восходство	 и	безграничное	 финансирование,	 США	 умудри-
лись	проиграть	войну	во	Вьетнаме,	что	объясняется	прежде	
всего	низкой	 эффективностью	управления» 3.	Петербургский	
историк-востоковед	В. Н.	Колотов	видит	причину	этих	неудач	
в	пренебрежении	 к	научному	 анализу	 военно-политической	

1	 Зиновьев Г. В.	Указ.	соч.	С.	182.
2	 Колотов В. Н.	Сайгонские	 режимы:	 Религия	 и	политика	 Южного	
Вьетнама	(1945–1963). —	СПб.:	Изд-во	СПбГУ,	2001. —	С.	237.

3	 Колотов В. Н.	Востоковедение	 и	конфликтология	 //	 Концепции	 со-
временного	востоковедения. —	СПб.:	Каро,	2013. —	С.	178.
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ситуации	в	Индокитае	и	в	нехватке	в	то	время	в	США	квали-
фицированных	 специалистов-востоковедов,	 адекватно	 осоз-
нававших	 всю	 специфику	 и	сложность	 ситуации	 во	Вьетна-
ме 1.	При	этом	нужно	иметь	ввиду,	что	в	Китае	в	тот	период	
очень	внимательно	следили	за	событиями,	развертывавшими-
ся	во	Вьетнаме	и	вокруг	него.
В	ситуации,	когда	был	близок	крах	сайгонского	режима,	Ки-

тай	и	предпринял	акцию,	направленную	на	установление	сво-
его	полного	контроля	над	Парасельскими	островами.	Морское	
сражение	19	января	1974	г.	 завершилось	убедительной	побе-
дой	ВМС	КНР,	южновьетнамские	военно-морские	силы	у	Па-
расельских	островов	были	разгромлены.	В	принятии	решения	
о	начале	операции	участвовали	высшие	руководители	Китая,	
включая	премьера	Госсовета	Чжоу	Эньлая,	заместителя	пред-
седателя	Центрального	Военного	совета	маршала	Е	Цзяньина	
и	др. 2
Время	 для	 подобной	 акции	 было	 выбрано	 руководством	

КНР	очень	продуманно.	Как	было	показано	выше,	на	поли-
тическое	обеспечение	успешных	действий	Пекина	работало	
все	развитие	международных	отношений	КНР	в	предшеству-
ющие	годы.	К	этому	времени	в	условиях	китайско-советской	
конфронтации	многие	страны	Запада	были	заинтересованы	
в	поддержке	Китая	и	не	хотели	ссориться	с	ним	из-за	неболь-
ших	островов	в	далеком	Южно-Китайском	море.	Соединен-
ные	Штаты	уже	не	были	связаны	обязательствами	по	защите	

1	 Там	же.

2	 Сиша	хайчжань:	Чжунфан	сяо	тин	дабай	наньюе	4	соу	мэйши	чжань-
цзянь	(Морское	сражение	у	островов	Сиша:	Небольшие	китайские	во-
енные	 суда	 разгромили	 4	 южновьетнамских	 корабля	 американского	
производства)	 //	 China.com	 26.	 07.	 2011	 //	 [URL]:	 http://military.china.
com/history2/03/11027561/20110726/16668267_1.html	 (дата	 обращения:	
22.	11.	2016).

Самойлов Н. А.	 Конфликт	из-за	Парасельских	островов		
в	контексте	внешней	политики	КНР	1970-х	гг.
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позиций	доживавшего	последние	месяцы	сайгонского	режи-
ма.	К	тому	же	в	Вашингтоне	нарастал	«уотергейтский	скан-
дал»,	и	президент	Никсон	находился	на	пороге	импичмента,	
поэтому	проблема	принадлежности	Парасельских	островов	
уже	 не	 могла	 его	 сильно	 волновать.	 Демократическая	 Ре-
спублика	 Вьетнам	 в	условиях	 продолжавшегося	 противо-
стояния	 двух	 частей	Вьетнама	 в	то	 время	 не	могла	 сказать	
свое	 веское	 слово	 по	 поводу	 данного	 инцидента,	 и	к	тому	
же	китайские	военно-морские	силы	разгромили	войска	того	
самого	 сайгонского	 режима,	 с	которым	 боролись	 вьетнам-
ские	 коммунисты.	 Таким	 образом,	 можно	 констатировать,	
что	в	январе	1974	г.	 китайскому	руководству	удалось	точно	
просчитать	свои	действия	в	Южно-Китайском	море,	а	также	
возможную	реакцию	других	государств,	скрупулезно	проду-
мать	все	до	мелочей	и	учесть	весь	контекст	международных	
отношений.
Не	исключено	также,	что	атака	на	Парасельские	острова	

должна	 была	 знаменовать	 смещение	 определенных	 акцен-
тов	 во	 внешнеполитическом	 курсе	 КНР	 и	появление	 воз-
можности	 влиять	 на	 принятие	 внешнеполитических	 реше-
ний	со	стороны	некоторых	«левых	радикалов».	Дальнейшие	
действия	Китая	 на	 международной	 арене	 подкрепляют	 это	
убеждение.	Сразу	же	после	событий	на	Парасельских	остро-
вах	во	внешнеполитической	риторике	официальных	предста-
вителей	КНР	с	одной	стороны	продолжали	звучать	мотивы,	
утвердившиеся	в	предыдущие	несколько	лет,	а	с	другой	сто-
роны	начинали	 ощущаться	 отголоски	 первого	 этапа	 «куль-
турной	революции».
На	VI	специальной	сессии	Генеральной	Ассамблеи	ООН,	

проходившей	 в	апреле	 1974	г.	 в	Нью-Йорке,	 в	ходе	 которой	
были	приняты	Декларация	и	Программа	 действий	по	 уста-
новлению	нового	экономического	порядка	в	мире,	замести-
тель	 премьера	 Государственного	 совета	 КНР	 Дэн	 Сяопин	
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изложил	 сформулированную	 Мао	 Цзэдуном	 «теорию	 трех	
миров» 1.	 По	 мнению	Мао,	 к	«первому	 миру»	 принадлежа-
ли	 две	 сверхдержавы	—	СССР	и	США,	 к	«второму»	—	раз-
витые	страны	Запада,	Япония	и	государства	Восточной	Ев-
ропы,	 а	в	состав	 «третьего	 мира»	 входили	 развивающиеся	
страны	Азии,	Африки	и	Латинской	Америки.	На	основе	этой	
«теории	 трех	 миров»	 в	дальнейшем	 была	 сформулирована	
основная	стратегия	внешней	политики	КНР:	использование	
в	интересах	 Китая	 взаимных	 противоречий	 двух	 сверхдер-
жав	и	их	противоречий	со	странами	«второго	мира»	и	глав-
ное	—	 создание	широкого	 международного	 фронта	 борьбы	
против	«гегемонизма»	под	руководством	КНР.	Выдвижение	
данной	теории	имело	целью	обосновать	окончательный	раз-
рыв	Китаем	партнерских	отношений	с	СССР	и	странами	со-
циалистического	 лагеря	 и	в	то	же	 время,	 сохраняя	 антиим-
периалистическую	риторику,	бороться	за	лидерство	в	лагере	
развивающихся	стран.	Таким	образом,	данная	теория	стала	
для	 руководителей	 КНР	 очень	 удобным	 идеологическим	
прикрытием	сближения	с	Соединенными	Штатами	и	их	со-
юзниками.
Представляется	существенным	то,	что	изложение	«теории	

трех	миров»	на	таком	значительном	международном	форуме,	
каким	 была	 специальная	VI	 сессия	 Генеральной	Ассамблеи	
ООН,	произошло	буквально	через	три	месяца	после	заняти-
ями	вооруженными	силами	КНР	Парасельских	островов.	Ки-
тайские	руководители	стремились	увязать	военные	действия,	
предпринятые	 Народно-освободительной	 армией	 Китая	
против	 войск	 «прогнившего	 проимпериалистического	 сай-
гонского	режима»,	 со	 стремлением	КНР	 занять	 роль	 лидера	
«третьего	мира»	в	борьбе	против	сверхдержав	и	их	«приспеш-
ников».	

1	 Жэньминь	жибао. —	11.	12.	1974.

Самойлов Н. А.	 Конфликт	из-за	Парасельских	островов		
в	контексте	внешней	политики	КНР	1970-х	гг.



266

Евразийская дуга нестабильности и проблемы региональной безопасности
от Восточной Азии до Северной Африки

Усиление	антисоветской	направленности	внешнеполитиче-
ского	курса	Китая	можно	проследить	по	ряду	заявлений	ки-
тайских	руководителей	в	тот	период,	и	особенно	при	анализе	
текста	новой	Конституции.
В	 новую	 Конституцию	 КНР,	 принятую	 в	январе	 1975	г.,	

было	включено	положение	о	борьбе	против	«социал-империа-
лизма»,	обосновывавшее	необходимость	противодействия	Со-
ветскому	Союзу	на	международной	арене.	Новая	конституция	
призывала	 китайский	 народ	 «готовиться	 к	войне»,	 «строить	
социализм	в	духе	независимости	и	самостоятельности,	опоры	
на	собственные	силы»,	«бороться	против	политики	агрессии	
и	войны,	 проводимой	 империализмом	 и	социал-империа-
лизмом,	против	гегемонизма	сверхдержав» 1.	Таким	образом,	
в	тексте	основного	закона	КНР	на	одну	доску	оказались	по-
ставленными	 «империализм»	 и	«социал-империализм»,	 то	
есть	США	и	Советский	Союз.
Также	очень	существенным	представляется	то	обстоятель-

ство,	 что	 в	новой	 Конституции	 особое	 место	 было	 уделе-
но	 вооруженным	 силам	—	 узаконивалось	 их	 вмешательство	
в	экономику,	 армия	представлялась	 в	качестве	особого	пере-
дового	отряда	пролетариата	 (объявлялась	не	только	боевым,	
но	 и	«производственным	 отрядом»).	 Отдельно	 говорилось	
о	решающей	 роли	 НОАК	 в	деле	 противостояния	 империа-
лизму	и	социал-империализму,	ее	главной	функцией	объявля-
лась	«защита	родины	от	подрывной	деятельности	и	агрессии	
со	 стороны	 империализма,	 социал-империализма	 и	их	 при-
спешников» 2.	По	 всей	 видимости,	 военные	 действия	 1974	г.	
на	 Парасельских	 островах	 сыграли	 в	данном	 контексте	

1	 The	 Constitution	 of	 the	 People’s	 Republic	 of	 China	 (1975) //	 [URL]:	
http://www.e-chaupak.net/database/chicon/1975/1975e.htm#b	 (дата	 обра-
щения:	22.	11.	2016).

2	 The	Constitution	of	the	People’s	Republic	of	China	(1975).
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существенную	 роль.	 Ведь	 именно	 там	 была	 продемонстри-
рована	 готовность	 вооруженных	 сил	 КНР	 нанести	 беском-
промиссный	 удар	 по	 «империалистическим	 приспешникам»	
в	любой	точке.	Задача	оказалась	по	силам	и	была	полностью	
выполнена.
Академик	В. С.	Мясников	связывает	события	на	Парасель-

ских	островах	с	действиями	китайской	дипломатии	на	III	Кон-
ференции	 Организации	 Объединенных	 Наций	 по	 морскому	
праву,	 сессии	 которой	 проводились	 периодически	 с	1973	г.:	
«В	декабре	1973	г.	прошла	сессия	конференции,	а	уже	в	янва-
ре	1974	г.	Китай	высадил	десант	на	Парасельские	острова» 1.
Следует	отметить,	 что	Китай	после	 захвата	Парасельских	

островов	 постепенно	 начинал	 ощущать	 себя	 влиятельной	
и	сильной	 державой,	 способной	 оказывать	 реальное	 воздей-
ствие	на	обстановку	в	Восточной	и	Юго-Восточной	Азии.	
Исходя	из	анализа	основных	тенденций	внутренней	и	внеш-

ней	политики	КНР	первой	половины	1970-х	гг.,	можно	более	
четко	выявить	причины,	побудившие	руководство	КНР	при-
нять	решение	о	силовом	разрешении	территориального	спора	
вокруг	Парасельских	островов.
1.	 В	связи	с	изменением	стратегии	всей	внешней	полити-

ки	и	формулированием	ее	новых	целей	китайскому	руковод-
ству	было	необходимо	продемонстрировать	силу	своей	стра-
ны	и	готовность	идти	до	конца	в	выполнении	поставленных	
задач.	Не	следует	забывать,	что	незадолго	до	этого	была	пред-
принята	неудачная	попытка	захвата	острова	Даманский	на	со-
ветско-китайской	границе.
2.	 В	 условиях	 обострения	 экономического	 кризиса	

и	социальных	 проблем	 внутри	 страны	 захват	 Парасельских	

1	 Мясников В. С.	Краткий	 очерк	 истории	 дипломатии	КНР	 //	Мясни-
ков	В. С.	Кастальский	ключ	китаеведа:	Соч.	В	7	т. —	М.:	Наука,	2014. —	
Т.	2. —	С.	308.

Самойлов Н. А.	 Конфликт	из-за	Парасельских	островов		
в	контексте	внешней	политики	КНР	1970-х	гг.
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островов	 и	сопровождавшая	 его	 патриотическая	 риторика	
должны	были	отвлечь	население	от	внутренних	проблем.
3.	 Выдвигая	 претензии	 на	 лидерство	 в	«третьем	мире»,	

китайское	руководство	стремилось	продемонстрировать	этой	
акцией	 свою	 приверженность	 идеям	 антиимпериалистиче-
ской	борьбы,	поскольку	на	Парасельских	островах	Народно-
Освободительная	армия	Китая	разгромила	войска	«прогнив-
шего	проимпериалистического	сайгонского	режима».
4.	 Это	был	момент,	когда	китайскому	руководству	хоте-

лось	продемонстрировать	США,	а	также	и	СССР,	свои	возрас-
тающие	возможности,	что	было	необходимо	для	выстраивания	
в	будущем	политики	балансирования	между	сверхдержавами.
5.	 В	условиях	коренных	изменений	политической	ситуа-

ции	в	Юго-Восточной	Азии,	вызванных	уходом	оттуда	США	
и	их	 союзников,	 а	также	в	связи	 с	укреплением	позиций	Де-
мократической	Республики	Вьетнам,	китайскому	руководству	
было	 необходимо	 во	 всеуслышание	 заявить	 странам	 Юго-
Восточной	Азии	о	своих	внешнеполитических	амбициях,	осо-
бенно	в	данном	регионе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ

На русском языке:
Внешняя	 политика	 и	международные	 отношения	 Китай-

ской	Народной	 Республики	 /	 Ред.:	 Г. В.	Астафьев,	 А. М.	Ду-
бинский.	В	2	т.	Т.	2:	1963–1973. —	М.:	Мысль,	1974. —	307	с.
Воспоминаниями	 о	встрече	 Никсона	 и	Мао	 отметили	

40-летний	юбилей	по	поводу	подписания	Шанхайского	ком-
мюнике	//	Газета	«Жэньминь	жибао»	он-лайн.	08.	02.	2012	//	
[URL]:	 http://russian.people.com.cn/95181/7722890.html	 (дата	
обращения:	04.	03.	2015).



269

Зиновьев Г. В.	Китай	и	сверхдержавы.	История	внешней	по-
литики	КНР	(1949–1991). —	СПб.:	Изд-во	СПбГУ,	2010. —	328	
с.

Колотов В. Н.	Сайгонские	 режимы:	 Религия	 и	полити-
ка	 Южного	 Вьетнама	 (1945–1963). —	 СПб.:	 Изд-во	 СПбГУ,	
2001. —	308	с.

Колотов В. Н.	Востоковедение	 и	конфликтология	 //	 Кон-
цепции	современного	востоковедения. —	СПб.:	Каро,	2013. —	
С.	169–185.

Мясников В. С.	Краткий	очерк	истории	дипломатии	КНР	//	
Мясников	В. С.	Кастальский	 ключ	 китаеведа:	 Соч.	 В	7	т. —	
М.:	Наука,	2014. —	Т.	2. —	468	с.
Образование	Китайской	Народной	Республики.	Документы	

и	материалы. —	М.:	Госполитиздат,	1950. —	136	с.
Опасный	курс.	Вып.	5. —	М.:	Политиздат,	1974. —	360	с.
Усов В. Н.	История	КНР.	В	2	т.	Т.	2:	1966–2004	гг.	М.:	Вос-

ток-Запад:	АСТ,	2006. —	718	с.
X	 Всекитайский	 съезд	 Коммунистической	 партии	 Китая	

(документы). —	Пекин,	1973.

На английском языке:
«Mao’s	 Red	 Guard	 Diplomacy:	 1967»	 //	 [URL]:	 http://igor-

cooking.livejournal.com/589788.html?thread=3237852	 (дата	об-
ращения:	04.	03.	2015).
The	Constitution	of	 the	People’s	Republic	 of	China	 (1975)	 //	

[URL]:	 http://www.e-chaupak.net/database/chicon/1975/1975e.
htm#b	(дата	обращения:	22.	11.	2016).

На китайском языке:
Жэньминь	жибао. —	5.	10.	1972.
Жэньминь	жибао. —	11.	12.	1974.
Сиша	 хайчжань:	 Чжунфан	 сяо	 тин	 дабай	 наньюе	 4	 соу	

мэйши	 чжаньцзянь	 (Морское	 сражение	 у	островов	 Сиша:	

Самойлов Н. А.	 Конфликт	из-за	Парасельских	островов		
в	контексте	внешней	политики	КНР	1970-х	гг.



270

Евразийская дуга нестабильности и проблемы региональной безопасности
от Восточной Азии до Северной Африки

Небольшие	 китайские	 военные	 суда	 разгромили	 4	 южно-
вьетнамских	 корабля	 американского	 производства)	 //	 China.
com	 26.	 07.	 2011	 //	 [URL]:	 http://military.china.com/histo
ry2/03/11027561/20110726/16668267_1.html	 (дата	 обращения:	
22.	11.	2016).
Чжун	Су	 гуаньси	шиган.	 1917–1991	 (Краткая	история	ки-

тайско-советских	отношений.	1917–1991). —	Пекин:	Синьхуа	
чубаньшэ,	2007. —	489	с.



271

Мосяков Д. В.

Руководитель Центра изучения Юго-Восточной Азии, 
Австралии и Океании ИВ РАН

ГРУСТНЫЙ ЮБИЛЕЙ  
(сорок лет с начала конфликта  

в Южно-Китайском море)

15	января	1974	г. —	особый	день	в	истории	международных	
отношений	 в	Юго-Восточной	 Азии.	 Ровно	 сорок	 лет	 назад	
на	рассвете	на	острова	Робер,	Мани,	Дункан	и	Дрюмон	груп-
пы	Круассан	Парасельского	архипелага	начали	высаживаться	
китайские	«рыбаки».	В	это	ясное	и	тихое	утро	они	приплыли	
к	этим	островам	отнюдь	не	затем,	чтобы	спастись	там	от	бури,	
или	 провести	 необходимый	 ремонт.	 Их	 цель	 состояла	 в	том,	
чтобы	 поднять	 на	 этих	 крошечных	 и	безводных	 вьетнамских	
островах	 (тогда они находились под управлением Южного 
Вьетнама	—	 Д. М.)	 флаг	 КНР	 и	спровоцировать	 тем	 самым	
конфликтную	ситуацию.	Действовали	они	по	апробированно-
му	еще	в	1959	г.	сценарию	—	тогда	тоже	китайские	«рыбаки»	
высаживались	на	этих	островах	и	даже	поднимали	китайский	
флаг,	однако	при	первом	же	появлении	южновьетнамских	по-
граничников	 все	 они	 вынуждены	 были	 быстро	 ретироваться.	
Однако	на	сей	раз	ситуация	стала	развиваться	по	совершенно	
иному	сценарию.	Когда	южновьетнамские	власти	обнаружили,	
что	прибывшие	«рыбаки»	начали	возводить	хозяйственные	по-
стройки	и	подняли	государственные	флаги	КНР	на	островах	Ро-
бер,	Мани,	Дункан	и	Дрюмон	в	знак	суверенитета	над	ними,	то	
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попытались	дать	отпор,	направив	туда	группы	пограничников.	
В	результате	 16–17	января	 «рыбаки»	 без	 применения	 оружия	
были	выдворены	с	островов	Мани	и	Робер	южновьетнамской	
морской	охраной,	которая	сорвала	флаги	КНР.	Но	дальше	собы-
тия	приняли	совершенно	иной,	чем	раньше,	оборот:	17	января	
в	район	конфликта	были	направлены	заранее	сосредоточенные	
у	Парасел	 боевые	 корабли	 с	китайскими	 морскими	 пехотин-
цами.	19	января	они	начали	артиллерийский	обстрел	островов	
Робер,	Моней	и	Паттль,	а	20	января	на	них	и	на	остров	Дункан	
был	высажен	китайский	десант.	За	день	до	этого	был	захвачен	
и	остров	Дрюмон,	где	южновьетнамцы	попали	в	засаду	китай-
ских	военных.	Оборона	островов	оказалась	быстро	подавлен-
ной,	так	как	соотношение	сил	в	конфликте	было	явно	неравным	
с	большим	 преимуществом	 китайской	 стороны.	 Китайский	
флот	господствовал	на	море	и	после	нескольких	столкновений	
оттеснил	южновьетнамские	сторожевые	корабли	от	островов.	
При	этом	по	некоторым	данным,	обе	стороны	потеряли	по	од-
ному	 судну.	 Попытки	 южновьетнамского	 режима	 найти	 под-
держку	у	американского	военного	и	политического	руководства	
завершились	неудачей.	Американские	корабли	безучастно	на-
блюдали	за	разгромом	войск	своего	недавнего	союзника,	оказав	
поддержку	лишь	в	эвакуации	нескольких	островных	гарнизо-
нов.	Так,	всего	за	несколько	дней	военная	операция	на	островах	
была	завершена,	и	к	вечеру	20	января	1974	г.	Пекин	установил	
полный	контроль	над	всем	Парасельским	архипелагом.
Тогда,	 в	январе	 1974	г.,	 это	 событие	 недолго	 привлекало	

интерес	 мирового	 сообщества.	 Это	 и	понятно:	 американцы	
не	хотели	привлекать	к	агрессивным	действиям	Пекина	вни-
мание,	так	как,	по	идее,	именно	они	и	обязаны	были	поддер-
жать	своих	южновьетнамских	союзников.	Но	в	1971	г.	госсе-
кретарь	 США	 Г.	Киссинджер	 побывал	 в	Пекине,	 а	в	1972	г.	
КНР	 и	США	 подписали	 Шанхайское	 совместное	 коммю-
нике,	 которое	 открыло	 эпоху	 сотрудничества	 двух	 стран	
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в	противостоянии	 «советской	 угрозе».	Американцы	увидели	
в	Китае	 союзника	 в	«холодной	 войне»	 против	 СССР,	 а	для	
Пекина	 новые	 отношения	 с	США	не	 только	 открывали	 воз-
можность	 выхода	 из	 международной	 изоляции	 и	массу	 дру-
гих	преимуществ,	но	и	обеспечивали	благоприятные	условия	
для	решения	конфликта	на	Парасельских	островах	военным	
путем.	Власти	КНР	справедливо	полагали,	 что	перспективы	
совместного	противостояния	СССР	намного	важнее	для	Ва-
шингтона,	 чем	 судьба	 нескольких	 небольших	 и	пустынных	
островов	Южно-Китайского	моря,	и	что	американцы	«закро-
ют	глаза»	на	военную	акцию	Пекина.	Так	и	произошло,	и	если	
анализировать	весь	ход	событий,	то	можно	сказать,	что	Китай	
действовал	с	молчаливого	согласия	США.	Поэтому	и	в	амери-
канской	печати,	а,	значит,	и	в	глобальных	средствах	массовой	
информации,	 постарались	 как	 можно	 быстрее	 и	незаметней	
прокомментировать	эти	события.
Сегодня	совершенно	ясно,	что	эти	военные	столкновения,	

которые	 с	полным	правом	можно	назвать	молниеносной	 во-
йной,	имели	совсем	не	местное	и	даже	не	региональное	значе-
ние.	В	определенном	смысле	они	являлись	одним	из	первых	
свидетельств	возвращения	Китая	к	активной	внешней	полити-
ке,	направленной	на	то,	чтобы	присоединить	к	«поднебесной»	
все	те	территории,	которые	были	якобы	ей	утеряны	в	период	
так	называемой	исторической	слабости	Китая	в	XIX	и	первой	
половине	XX	в.	Кроме	того,	нападение	и	захват	Парасел	ста-
ли	 первым	 военным	 конфликтом	 за	 всю	 историю	 споров	 за	
острова	Южно-Китайского	моря.	Полеты	бомбардировщиков	
и	огонь	кораблей	показали,	что	противоречия	вокруг	островов	
Южно-Китайского	 моря	 перешли	 из	 латентного	 и,	по	 боль-
шей	 части,	 виртуального	 состояния	 (так	 сказать,	 конфликта	
на	картах)	в	настоящий	«горячий	конфликт».
Анализируя	 сегодня	 эти	 события,	 интересно	 проследить	

и	то,	 как	 тщательно	 готовился	 Китай	 к	военному	 захвату	

Мосяков Д. В.	 Грустный	юбилей		
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островов.	Получив,	по	всей	видимости,	еще	в	1972	г.	неглас-
ное	согласие	американцев	на	их	захват,	в	Пекине	не	торопи-
лись	с	проведением	операции	и	искали	удобный	повод,	чтобы	
начать	 агрессию.	Нашелся	он,	 когда	правительство	Южного	
Вьетнама	 в	сентябре	 1973	г.	 приняло	 решение	 о	том,	 чтобы	
включить	острова	Парасельские	и	Спратли	в	состав	провин-
ции	Фыоктуй.	 Китай	 не	 сразу	 обозначил	 свою	 позицию	 от-
носительно	этого	решения	южновьетнамских	властей.	Почти	
четыре	месяца	продолжалась	подготовка	 военной	операции,	
и	все	это	время	внешнеполитическое	ведомство	КНР	хранило	
молчание.	Только	когда	все	было	готово	к	быстротечной	воен-
ной	операции,	в	Пекине	вспомнили	о	сентябрьском	решении	
Южного	 Вьетнама,	 и	МИД	 КНР	 выступил	 с	официальным	
протестом	 против	 такого	 «посягательства	 на	 свою	 террито-
рию».	Дальше	события	как	мы	уже	знаем,	развивались	стре-
мительно.
Операцию	по	захвату	Парасел	в	Пекине	и	раньше	и	сейчас	

называют	не	иначе,	как	восстановлением	исторических	гра-
ниц	Китая,	освобождением	территорий,	исторически	принад-
лежавших	Китаю.	На	самом	деле	исторические	притязания	
Пекина	 по	 меньшей	 мере	 сомнительны	—	 наоборот,	 суще-
ствует	масса	документов	о	том,	 что	на	 самом	деле	острова	
уже	в	XIX	в.	входили	в	состав	Вьетнама.	Известно,	что	осно-
ватель	династии	Нгуенов	император	Зялонг	и	его	преемники	
проявляли	 активный	 интерес	 и	к	Параселам,	 и	к	Спратли.	
По	указанию	императора	Зялонга,	например,	в	1815–1816	гг.	
была	 направлена	 специальная	 экспедиция	 для	 обследо-
вания	 Парасельского	 архипелага	 и	морских	 путей	 в	нем 1.	
В	1834–1836	гг.	 вьетнамский	 император	 Минь	 Манг	 пору-
чал	своим	чиновникам	проводить	картографические	съемки	

1	 Documents	 on	 the	Hoang	Sa	 and	Truong	Sa	Archipelagoes	 //	Vietnam	
News	Agency. —	February,	25,	1988. —	№	055/VNA. —	Р.	3.
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каждого	 из	 островов	 Парасельского	 архипелага	 и	готовить	
общий	 обзор	 окружающих	 их	 вод,	 составлять	 карты,	 воз-
водить	храмы	и	ставить	знаки	на	островах	для	обозначения	
принадлежности	их	Вьетнаму.	В	1847	г.	император	Тхиеу	Чи	
одобрил	доклад	Министерства	общественных	работ,	в	кото-
ром	указывается,	в	частности:	«…поскольку	район	Хоангша	
находится	в	наших	территориальных	водах,	мы	должны,	со-
гласно	 общим	правилам,	 направлять	 туда	 военные	 корабли	
для	выявления	морских	путей» 1.	В	период	французского	ко-
лониального	 господства	 во	 Вьетнаме	 эти	 острова	 входили	
составной	 частью	 в	Индокитайский	 Союз,	 объединявший	
тогда	Вьетнам,	Лаос	и	Камбоджу.
О	нежелании	Китая	ввязываться	в	территориальные	споры	

с	европейцами	 относительно	 принадлежности	 этих	 неболь-
ших	 островов	 и	рифов,	 разбросанных	по	 огромной	морской	
акватории,	свидетельствует	один	интересный	эпизод,	произо-
шедший	 в	начале	 90-х	 гг.	 XIX	в.	 Тогда	 на	 мелководье	 вбли-
зи	островной	 группы	Амфитрит	Парасельских	островов	по-
терпели	 крушение	 и	затонули	 германское	 судно	 «Беллона»	
и	японское	 «Имега	 Мару»	 с	грузом	 меди,	 принадлежащей	
Великобритании.	 Позднее	 часть	 этой	 меди	 была	 обнаруже-
на	на	китайском	острове	Хайнань.	Груз	этот,	хотя	и	затонул,	
продолжал	 оставаться	 британской	 собственностью,	 поэтому	
английский	посланник	заявил	китайским	властям	официаль-
ный	протест	по	поводу	разграбления	 груза	в	китайских	тер-
риториальных	водах.	В	ответ	китайское	внешнеполитическое	
ведомство	вполне	официально	заявило,	что	«Китай	не	может	
нести	ответственность	за	расхищение	затонувшего	груза,	так	
как	Парасельские	острова	ему	не	принадлежат» 2.

1	 Ibid.

2	 Tranh Minh Tiet.	 L’aggression	 sino-communiste	 des	 iles	 Paracell	
vietnamiennes.	(La	guerre	pour	la	paix). —	Paris,	1975. —	P.	13.
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Отсутствие	 притязаний	 Китая	 на	 обладание	 Парасель-
скими	 островами	 и	островами	 Спратли	 зафиксировала	
и	опубликованная	 в	1905	г.	 «Общая	 карта	 Великой	 Цин-
ской	 империи»,	 на	 которой	 в	состав	 Китая	 в	зоне	Южно-
Китайского	моря	включен	лишь	остров	Хайнань.	В	1906	г.	
на	 свет	 появился	 географический	 справочник	 Китая,	 где	
крайней	 южной	 точкой	 страны	 назван	 мыс	 Чжоуя	 на	 том	
же	 острове	Хайнань,	 расположенный	 на	 18о13’	 с. ш.	 (22).	
Более	 того,	 когда	в	середине	1930-х	 гг.	Франция	объявила	
о	присоединении	островов	Спратли	(1933)	и	Парасельских	
(1938)	к	территории	Индокитайского	союза,	никакого	офи-
циального	протеста	со	стороны	Пекина	так	и	не	последова-
ло 1.	Впоследствии	китайские	авторы	стали	утверждать,	что	
какие-то	демарши	протеста	правительство	в	Нанкине	пред-
принимало 2,	 но	 официально	 Китай	 оказался	 глух	 к	этому	
решению	французских	властей.	Единственной	страной,	за-
явившей	протест	Франции	относительно	этого	шага,	оказа-
лась	Япония,	 которая	 указала,	 что	 эти	 острова	 располага-
ются	в	зоне	ее	особых	экономических	интересов 3.
Так	что	говорить	об	исторических	правах	Китая	на	Парасе-

лы	очень	сложно.	Скорее	важно	другое	—	в	Пекине	и	в	70-е	
гг.,	 и	сейчас,	 прекрасно	 понимают	 важное	 стратегическое	
значение	островов	и	для	военного	контроля	в	Южно-Китай-
ском	море	 и	в	плане	 эксплуатации	 рыбных	 запасов,	 и	в	ис-
следовании	шельфовых	зон	на	нефть	и	газ.	Следует	отметить	
также	 и	то,	 что	 Параселы	 занимают	 стратегически	 важное	

1	 Ту Ке.	Географический	справочник	Китая. —	Т.	1. —	Шанхай,	1906. —	
С.	2.	(на	кит.	яз).

2	 People’s	China. —	1956. —	№	13.

3	 Границы	Китая:	история	формирования	/	Под	общ.	ред.	В. С.	Мясни-
кова	и	Е. Д.	Степанова. —	М.:	Памятники	исторической	мысли,	2001. —	
С. 418.
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положение	во	всей	системе	коммуникаций	в	регионе.	После	
их	 захвата	 Китаю	 открылась	 прямая	 дорога	 дальше	 на	 юг	
к	островам	Спратли.	Именно	они	стали	после	Парасел	новой	
целью	 китайских	 внешнеполитических	 и	военных	 усилий.	
Об	этом	в	июле	1977	г.	заявил	тогдашний	министр	иностран-
ных	 дел	КНР	Хуан	Хуа.	На	 переговорах	 с	филиппинскими	
представителями	он	сказал,	что	«китайская	территория	про-
стирается	 на	 юг	 до	 мели	 Джеймс	 около	 Саравака	 (Малай-
зия)…	 Вы	 можете	 вести	 разведку	 полезных	 ископаемых,	
как	пожелаете.	Однако	когда	придет	время,	мы	отберем	эти	
острова.	 Тогда	 не	 будет	 никакой	 нужды	 вести	 переговоры,	
поскольку	 эти	 острова	 уже	 давно	 принадлежат	 Китаю…».	
В	этом	высказывании	китайского	министра	четко	выражено	
общее	понимание	текущих	политических	процессов	в	Юж-
но-Китайском	 море,	 разделяемое	 в	Пекине, —	 Китай	 после	
эпохи	исторической	слабости	возвращает	себе	то,	что	было	
потеряно	 во	 второй	 половине	 XIX	в.,	 когда	 он	 столкнулся	
с	более	 сильными	 европейскими	 колониальными	 держава-
ми.
Не	 удивительно,	 поэтому,	 что	 слова	 китайского	министра	

иностранных	дел	оказались	пророческими.	Уже	во	второй	по-
ловине	80-х	гг.	XX	в.	китайские	военные	корабли	появились	
далеко	на	юге	у	островов	Спратли,	а	китайская	морская	пехо-
та	захватила	несколько	важных	опорных	пунктов	в	этом	рай-
оне	мира.	В	1995	г.	они	пошли	еще	дальше	и	поставили	под	
свой	контроль	рифы	Мисчиф,	расположенные	поблизости	от	
филиппинского	острова	Палаван.	Эта	операция,	как	и	многие	
последующие	попытки	КНР	расширить	свое	присутствие	на	
островах	Спратли,	не	раз	ставили	КНР	и	Филиппины	на	грань	
настоящей	войны.
Сегодня,	 сорок	 лет	 спустя	 после	 описываемых	 событий,	

можно	 с	полной	 уверенностью	 сказать,	 что	 малоизвестная	
молниеносная	война	на	далеких	островах,	не	нашедшая	в	свое	

Мосяков Д. В.	 Грустный	юбилей		
(сорок	лет	с	начала	конфликта	в	Южно-Китайском	море)
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время	ни	широкого	международного	осуждения,	ни	даже	се-
рьезного	 обсуждения,	 оказалась	 на	 самом	 деле	 прелюдией	
к	новой	исторической	эпохе,	когда	конфликт	в	Южно-Китай-
ском	 море	 превратился	 из	 двустороннего	 в	многосторонний	
с	подключением	 Филиппин,	 а	позже	 и	в	глобальный,	 когда	
в	этот	 конфликт	 стали	 все	 более	 активно	 вмешиваться	 Со-
единенные	Штаты.	Весь	этот	лавинообразный	политический	
процесс,	начавшийся	после	захвата	Китаем	Парасел,	служит	
еще	 одним	 подтверждением	 известного	 наблюдения	 о	том,	
что	 иногда	 даже	небольшой	 камешек	может	 вызвать	 полно-
масштабный	камнепад.
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ЧАСТЬ ДУГИ НЕСТАБИЛЬНОСТИ: 

РОССИЙСКО-ЯПОНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
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ОБОРОННОЙ ПОЛИТИКИ ЯПОНИИ 
 

(Аналитический обзор японских материалов)

На	 фоне	 практически	 полной	 международной	 изоляции	
России,	 2016	год	 ознаменовался	 значительной	 активизацией	
российско-японского	диалога.	Начало	этому	сближению	было	
положено	майской	встречей	президента	Российской	Федера-
ции	В. В.	Путина	 и	премьер-министра	 Японии	 Синдзо	 Абэ	
в	Сочи.
Положительные	тенденции	в	двусторонних	отношениях	на-

метились	еще	в	2013	—	начале	2014	г.,1	а	в	феврале	2014	г.	на	
встрече	 В. В.	Путина	 с	премьер-министром	 Японии	 Синдзо	
Абэ	во	время	открытия	Олимпиады	в	Сочи	стороны	догово-
рились	 о	развитии	 сотрудничества	 и	взаимодействия	 в	раз-
личных	 областях,	 включая	 энергетику,	 медицину,	 культуру,	
а	также	 в	сфере	 борьбы	 с	терроризмом,	 и	приняли	 решение	

1	 Подробнее	 см.:	Османов Е. М.	Исторические	 проблемы	 как	фактор	
напряженности	в	отношениях	Японии	с	сопредельными	государствами	
//	Евразийская	дуга	нестабильности	и	проблемы	региональной	безопас-
ности	от	Восточной	Азии	до	Северной	Африки:	Коллективная	моногра-
фия	/	Отв.	ред.	В. Н.	Колотов. —	СПб.:	НП-Принт,	2013. —	С.	260–277.
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провести	очередную	встречу	на	полях	саммита	«восьмерки»,	
который	должен	был	пройти	в	Сочи	4–5	июня	2014	г.
Как	заявил	тогда	В. В.	Путин,	«Россия	и	Япония	—	это	есте-

ственные	партнёры.	Япония	—	наш	добрый	сосед.	У	нас	по-
ступательно	и	в	позитивном	ключе	развиваются	двусторонние	
отношения.	Мы	сотрудничаем	в	целом	ряде	международных	
организаций,	 сотрудничаем	 весьма	 успешно	 и	плодотворно.	
Созданы	новые	механизмы	взаимодействия	на	политическом	
уровне,	 причём	 сотрудничество	идёт	и	по	 линии	Министер-
ства	 иностранных	 дел,	 и	по	 линии	 Министерства	 обороны,	
что	очень	важно,	это	повышает	доверие	в	наших	отношениях.	
Ритмично	работает	Межправкомиссия	по	торгово-экономиче-
скому	 сотрудничеству,	 расширяются	 торгово-экономические	
связи.	Мы	наблюдаем	увеличение	товарооборота	почти	на	6	
процентов	за	прошлый	год.	Всё	это	создаёт	хорошие	предпо-
сылки	 для	 решения	 и	самых	 сложных	 межгосударственных	
вопросов» 1.
В	ответной	речи	Синдзо	Абэ	отметил,	что	«мы	встречались	

уже	четыре	раза.	Сегодня	наша	пятая	встреча,	и	я	считаю,	что	
мы	смогли	открыть	новую	страницу	развития	наших	двусто-
ронних	отношений.	Я	хотел	бы	сделать	сегодняшнюю	встре-
чу	также	замечательной,	чтобы	вместе	работать,	чтобы	более	
стремительно	развивать	наши	двусторонние	отношения »2.

1	 	 Встреча	 с	Премьер-министром	 Японии	 Синдзо	 Абэ	 8	февраля	
2014	года	 //	 Официальный	 сайт	 Президента	 России.	 08.	 02.	 2014	 //	
[URL]:	http://www.kremlin.ru/events/president/news/20184	(дата	обраще-
ния:	19.	10.	2016).

2	 	 安倍首相が五輪開会式出席へ、プーチン大統領とも会談	 (При-
бытие	 премьер-министра	 Абэ	 на	 церемонию	 открытия	 Олимпий-
ских	 игр,	 встреча	 с	президентом	 Путиным)	 //	 ロイター	 (Рейтер).	
07.	 02.	 2014	 //	 [URL]:	 http://jp.reuters.com/article/l3n0lc0t6-abe-putin-
idJPTYEA1602P20140207	(дата	обращения:	07.	02.	2014).
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Однако	вскоре	ситуация	кардинально	изменилась.	Следуя	сво-
им	партнерским	обязательствам	США,	Япония,	вслед	за	послед-
ними,	присоединилась	к	санкционной	антироссийской	политике.
18	марта	2014	г.	Япония	в	одностороннем	порядке	прервала	

переговоры	о	либерализации	визового	режима	для	российских	
граждан,	прекратила	сотрудничество	в	области	астронавтики,	
заморозила	обсуждение	 вопросов	 связанных	с	предотвраще-
нием	опасной	военной	деятельности	и	заявила	о	приостанов-
ке	переговоров	о	подписании	договоров	об	инвестициях.
В	конце	апреля	2014	г.	последовало	принятие	второго	пакета	

санкций,	 включавшего	 аннулирование	 и	прекращение	 выдачи	
виз	23	представителям	государственных	структур	России	и	ряду	
других	 лиц,	 а	10	мая	 последовало	 прекращение	 консультаций	
и	обсуждения	с	Россией	т. н.	«территориального	вопроса».
Естественно,	что	в	условиях	массовых	антироссийских	дей-

ствий,	намеченный	на	май	саммит	не	состоялся,	так	же,	как	
и	не	была	осуществлена	планируемая	встреча	Путина	и	Абэ.
Осенью	2014	г.,	после	того,	как	Япония	ввела	санкции	про-

тив	ряда	крупнейших	российских	финансовых	организаций,	
включая	 «Сбербанк»,	 «Газпромбанк»,	 «Внешэкономбанк»,	
«Россельхозбанк»	 и	др.,	 двусторонние	 отношения	 дали	 еще	
большую	трещину.	На	фоне	 этого,	 были	отменены	 заплани-
рованные	на	октябрь	совместные	российско-японские	учения,	
и	Токио	официально	озвучил	отказ	 от	 сотрудничества	 с	Мо-
сквой	в	сфере	безопасности.	В	декабре	в	санкционный	список	
были	внесены	26	лиц	и	14	организаций,	которые	«имели	непо-
средственное	отношение	к	присоединению	Крыма	и	Севасто-
поля	к	России,	а	также	к	дестабилизации	востока	Украин ы»1.

1	 Takahashi M.,	Reynolds I. U. S.	Japan	Steps	Up	Russia	Sanctions,	Protests	
Island	Visit	 // Bloomberg.	 25.	 09.	 2014	 //	 [URL]:	 http://www.bloomberg.
com/news/articles/2014–09–24/japan-to-protest-russian-official-s-visit-to-
disputed-islands	(дата	обращения:	25.	09.	2014). 

Османов Е. М. Восточноазиатская	часть	дуги	нестабильности:	Российско-	
японские	отношения	в	свете	изменения	парадигмы	оборонной	политики	Японии
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Однако	 следует	 отметить,	 что	первые	два	 пакета	 санкций	
были	введены	Японией	последней	из	стран	«большой	семер-
ки»,	и	сделано	это	было	под	сильным	давлением	США.
С	самого	начала	событий	на	Украине	Япония	была	вынужде-

на	балансировать	между	необходимостью,	так	или	иначе,	при-
соединиться	к	антироссийской	политике	США	и	стран	Европы	
с	одной	стороны,	и	нежеланием	испортить	стабильно	развивав-
шиеся	отношения	с	Россией	с	другой.	Учитывая	сильную	зави-
симость	от	Вашингтона,	Токио,	в	конце	концов,	пошел	на	вре-
менное	 ухудшение	 отношений	 с	Москвой,	 нанеся	 тем	 самым	
довольно	большой	ущерб	двусторонним	отношениям.
Так,	несмотря	на	устойчивость	товарооборота	между	стра-

нами,	 его	 объем	 в	2015	г.	 снизился	 на	 32%	 по	 сравнению	
с	2014	годом	и	составил	19,5	млрд.	долларов.	В	первой	поло-
вине	2016	г.	 товарооборот	упал	и	вовсе	до	7,3	м лрд.1	Значи-
тельно	снизились	и	контакты	в	других	сферах,	включая	науч-
ное	и	культурное	сотрудничество.
Учитывая	 вышесказанное,	 весьма	 интересно	 понять,	 что	

же	двигало	руководством	Страны	восходящего	солнца,	кото-
рое	еще	в	начале	2014	г.	выстраивало	сценарий	развития	от-
ношений	с	Россией	и	планировало	решить	территориальный	
вопрос,	разыгрывая	антикитайскую	карту.	Так	ли	важна	была	
Украина	для	Японии,	или	это	была	исключительно	политика	
поддержки	консолидированной	позиции	с	«семерки»	и,	в	бо-
лее	широком	смысле,	с	западным	сообществом	в	целом?
Антироссийские	 действия	 были	 предприняты	 Японией	

исходя	 из	 необходимости	 безоговорочной	 поддержки	 США	
по	 вопросу	 о	санкциях,	 что	 вытекает	 из	 аксиомы,	 согласно	

1	 	Торговый	оборот	между	Россией	и	Японией	за	2015	год	//	Экспор-
теры	 России.	 Единый	 информационный	 портал	 //	 [URL]:	 http://www.
rusexporter.ru/research/country/detail/4496/	 08.06.2016	 (дата	обращения:	
05.	10.	2016).
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которой	союз	с	Вашингтоном	представляет	собой	краеуголь-
ный	камень	японской	внешней	политики.
Несмотря	на	явный	рост	националистических	настроений	

в	Японии	 в	последнее	 время,	 договор	 безопасности	 с	США	
занимает	центральное	место	в	японской	внешнеполитической	
доктрине.
Трения	 с	КНР	 и	ракетно-ядерная	 проблема	КНДР,	 что,	 по	

мнению	Токио,	сильно	дестабилизирует	обстановку	в	регио-
не,	вынуждает	Японию	строго	следовать	в	фарватере	амери-
канской	политики.	Довольно	четко	мотивацию	Токио	раскрыл	
губернатор	 Токио	 Ёити	 Масудзоэ	 во	 время	 визита	 в	Томск	
в	сентябре	2014	г.,	 заявив:	«Япония	сильно	зависит	от	США	
в	области	 обеспечения	 национальной	 безопасности.	 У	Япо-
нии	 имеется	 множество	 проблем	 с	Китаем,	Южной	 Кореей	
и	Северной	Кореей,	исходя	из	чего,	она	вынуждена	полагаться	
на	американскую	военную	м ощь»1.
Однако	нужно	отдать	должное	—	сегодня	Япония	не	при-

нимает	безоговорочно	все,	что	диктуют	США	на	российском	
направлении,	как	это	было	в	годы	«холодной	войны».	Следуя	
общим	принципам	американо-российских	отношений,	Токио	
самостоятельно	определяет	конкретное	наполнение	санкций.

Рис. 1. Карикатура из Cети Инт ернет2.

1	 「ダーチャ好き」の舛添都知事 トムスク州知事に特製梅酒プレ
ゼントを約束(«Любитель	 дач»	 губернатор	 Масудзоэ	 пообещал	 гла-
ве	 Томска	 особое	 сливовое	 вино)	 //	 Спутник.	 06.	 09.	 2014	 //	 [URL]:	
https://jp.sputniknews.com/japanese.ruvr.ru/news/2014_09_06/276938550/	
(дата	обращения:	02.	11.	2016).

2	 	 Russia	 Warns	 US-China-Japan	 Pacific	 war	 «Just	 Weeks	 Away»	
//	OUTRAGEOUS	MINDS.	14.	01.	2014	//	[URL]:	https://outrageousminds.
wordpress.com/2014/01/14/russia-warns-us-china-japan-pacific-war-just-
weeks-away/	(дата	обращения:	08.	11.	2016).
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Согласно	 официальной	 позиции	 Японии,	 присоединение	
Крымского	 полуострова	 к	России	 и	поддержка	 Москвой	 ДНР	
и	ЛНР	означало	изменение	статус-кво	международных	границ.	
Как	заявил	Министр	иностранных	дел	Японии	Фумио	Кисида,	
касаясь	результатов	референдума	по	присоединению	к	России,	
«Япония	 не	 будет	 признавать	 его	 результатов»	 и	«никогда	 не	
останется	равнодушной	к	попыткам	изменить	статус-кво	с	помо-
щью	силы	или	принуж дения»1.	Любопытно,	что	данный	вопрос	
Япония	увязала	с	неразрешенными	российско-японскими	терри-
ториальными	противоречиями.	В	январе	2015	г.,	во	время	своего	
визита	в	Бельгию,	Фумио	Кисида	вновь	заявил,	«что	происходя-
щее	на	Украине	—	это	изменение	статуса-кво	при	помощи	силы»	
и	добавил,	что	«проблема	северных	территорий	Японии,	четы-
рех	островов	Южных	Курил	—	это	тоже	было	изменение	ситу-
ации	при	помощ и	силы»2.	Как	представляется,	в	более	широком	
смысле	заявление	Кисида	преследовало	цель	не	только	лишний	
раз	обвинить	Россию	якобы	в	незаконной	оккупации	части	Ку-
рильских	островов	по	итогам	Второй	мировой	войны,	но	и	дать	
очередной	сигнал	руководству	КНР,	 с	которой	у	Японии	суще-
ствует	 давний	 территориальный	 спор	 о	принадлежности	 архи-
пелага	Сэнкаку.	«Если	Япония	признает	присоединение	Крыма	
к	России,	 это	может	 привести	Китай	 к	ложному	 выводу	 о	воз-
можности	изменения	статус-кво	в	Южно-Китайск ом	море»3.

1	 	Токио:	присоединение	Крыма	к	РФ	—	попытка	изменения	статус-кво	
силой	//	РИА	новости.	Россия	сегодня.	05.	08.	2014	//	[URL]:	https://ria.
ru/world/20140805/1018823244.html	(дата	обращения:	14.	10.	2016).

2	 	鈴木貴子	 (Судзуки	 Такако).	岸田文雄外務大臣の北方領土発言等
に関する再質問主意書(Повторные	вопросы	к	министру	иностранных	
дел	Кисида	Фумио	по	его	высказываниям	относительно	Северных	тер-
риторий).	衆議院,	平成二十七年三月三日提出, 質問第一〇八号	 (Па-
лата	представителей,	3	марта	2015,	вопрос	№	108). —	С.	2.

3	 毎日新聞	(Майнити). —	05.	03.	2016.
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Япония	внимательно	следила,	да	и	продолжает	наблюдать	
за	 российско-китайскими	 отношениями,	 опасаясь,	 что	 свя-
занная	 санкциями	 Россия	 все	 больше	 и	больше	 будет	 сбли-
жаться	с	Китаем,	что	несет	определенные	риски	для	Японии.	
Так,	 Токио	 крайне	 болезненно	 воспринял	 сообщение	 о	со-
вместном	 праздновании	 70-летней	 годовщины	 окончания	
Второй	 мировой	 войны	 в	2015	г.,	 которое	 японцам	 видится,	
прежде	всего,	как	демонстрация	солидарности	двух	стран	на	
антияпонской	основе.	Вместе	с	этим,	Синдзо	Абэ	в	своем	вы-
ступлении	15	августа	2015	г.	сказал,	что	«мы	не	должны	по-
зволить	 нашим	 детям,	 внукам	 и	последующим	 поколениям,	
которые	не	имеют	ничего	общего	с	войной,	по	определению	
из виняться»1,	вызвав	тем	самым	очередную	волну	протестов	
со	стороны	стран,	пострадавших	от	японской	агрессии.	Мас-
ла	в	огонь	подливает	и	укрепление	российско-китайского	со-
трудничества	в	оборонной	сфере.
Во	многом	вследствие	усиления	КНР,	Япония	увеличивает	

расходы	на	оборону.	«В	свете	дальнейшего	 повышения	 на-
пряженности	 в	сфере	 обеспечения	 безопасности,	 в	целях	
укрепления	 обороноспособности,	 для	 защиты	жизни	 и	иму-
щества	 граждан,	 а	 также	 территории,	 территориальных	 вод	
и	воздушного	пространства	страны,	Япония	снова	увеличила	
сумму	связанных	с	обороной	расходов»2.
Определенное	 беспокойство	 Токио	 вызывает	 програм-

ма	 КНР	 по	 модернизации	 своих	 вооруженных	 сил,	 вклад	
России	 в	которую	 весьма	 значителен,	 особенно	 учитывая	

1	 安部首相戦後70年談話	 (Речь	 премьер-министра	 Абэ	 по	 пово-
ду	 70-летия	 окончания	 войны)	 //	 Prime	 Minister	 of	 Japan	 and	 His	
Cabinet.	 27.	 08.	 2014	 //	 [URL]:	 http://www.kantei.go.jp/jp/97_abe/
discource/20150814danwa.html	(дата	обращения:	18.	09.	2015).

2	 自衛隊：防衛白	(Силы	самообороны:	Белая	книга	обороны).	書防衛
省 (Министерство	обороны),	2016. —	С.	173–207.
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возможность	снятия	Москвой	экспортных	ограничений	на	со-
временные	 виды	 оружия	 в	случае	 дальнейшей	 поляризации	
сил	в	мире.
Япония,	которая	еще	в	2013	г.	вынашивала	программу	сбли-

жения	с	Россией,	делая	ставку	на	антикитайское	лобби,	оза-
бочена	усилением	связей	России	и	КНР	в	области	энергетики	
и	финансовой	 сфере,	 что	 ведет	 к	значительному	 усилению	
взаимозависимости	 рынков	и	технологий	 двух	 стран.	В	дан-
ном	контексте	санкционная	политика	Токио	приносит	больше	
вреда	самой	Японии,	поскольку	страна	лишается	возможно-
сти	развития	экономических	связей	с	Россией.
Не	 лишним	 будет	 вспомнить,	 что	 подобная	 историческая	

ошибка	уже	была	 сделана	Японией	в	начале	1980-х	 гг.,	 когда	
она	безоговорочно	поддержала	принятые	США	в	связи	с	вво-
дом	 советских	 войск	 в	Афганистан	 экономические	 санкции	
против	СССР,	отказавшись	от	совместной	реализации	с	СССР	
ряда	перспективных	проектов	по	освоению	природных	ресур-
сов	Сибири	и	Дальнего	Востока.	Этим	не	преминули	восполь-
зоваться	 представители	 европейского	 бизнеса,	 заключив	 ряд	
выгодных	контрактов	в	энергетической	сфере.	Японии	доволь-
но	долгое	время	пришлось	исправлять	свои	ошибки,	которые	
нанесли	довольно	большой	ущерб	ее	национальным	интересам.
На	 фоне	 существующих	 в	регионе	 точек	 напряженности,	

масла	в	огонь	подлило	принятие	Японией	в	сентябре	2015	г.	
ряда	 законов,	 позволяющих	 Токио	 в	рамках	 права	 на	 кол-
лективную	 самооборону	 участвовать	 в	военных	 операциях	
за	 пределами	 территории	Японии	 впервые	 с	1945	года.	 Речь	
идет	 не	 о	военной	 доктрине,	 а	о	пакетном	 законопроекте	 из	
11	законов,	который	был	принят	Верхней	палатой	парламента	
20	сентября	2015	г.
Традиционно	 правительство	 Японии	 исходило	 из	 того,	

что	 страна	 на	 основе	 Устава	 ООН	 обладает	 правом	 на	
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коллективную	 самооборону,	 однако	 не	 может	 использовать	
силу	для	решения	международных	споров.
Для	Страны	восходящего	солнца	это	может	стать	началом	

отхода	 от	 миролюбивой	 внешней	 политики	 и	значительно	
усилить	 конфликтогенность	 региона.	 Процесс	 расширения	
полномочий	Сил	 самообороны	 и	пересмотр	 9-й	 статьи	Кон-
ституции	 был	 инициирован	 еще	 в	1990-е	 гг.,	 когда	 Япония	
стала	стремительно	утрачивать	пальму	регионального	лидера.	
Вначале	через	Парламент	был	проведен	закон	об	участии	Сил	
самообороны	 в	миротворческих	 миссиях	 за	 рубежом,	 затем,	
в	2009	г.	 на	 базе	 Управления	 национальной	 обороны	 было	
создано	Министерство	обороны,	поступательно	менялась	во-
енная	докт рина	Японии1.	14	января	2015	г.	правительство	ут-
вердило	крупнейший	за	всю	историю	оборонный	бюджет.
Несмотря	на	то,	что	послевоенная	конституция	Японии	за-

прещает	использование	военной	силы	для	разрешения	между-
народных	конфликтов	за	исключением	случаев	самообороны,	
новые	законы	базируются	на	принятой	еще	летом	2014	г.	ка-
бинетом	Абэ	новой	трактовке	Конституции,	которая	предус-
матривает	 возможность	 военного	 использования	 Сил	 само-
обороны	за	пределами	страны	в	случае,	если	Япония	или	ее	
близкий	союзник	подвергается	нападению,	что,	в	результате,	
угрожает	 существованию	Японии	и	несет	 явную	угрозу	лю-
дям;	когда	нет	других	подходящих	мер	для	отражения	напа-
дения	и	защиты	страны	и	людей;	использование	силы	сведено	
к	необходимому	минимуму.

1	 	Османов Е. М.	Место	 Японии	 в	системе	 региональной	 безопасно-
сти:	 основные	 политические	 проблемы	 и	противоречия	 с	сопредель-
ными	 странами	 (КНР,	 КР,	 Республика	 Корея,	 КНДР)	 //	 Актуальные	
проблемы	 региональной	 безопасности	 современной	 Азии	 и	Африки:	
Коллективная	 монография	 /	 Отв.	 ред.	 В. Н.	Колотов. —	СПб.:	 Студия	
НП-Принт,	2013. —	С.	283.
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Данное	нововведение,	которое,	по	мнению	большинства	спе-
циалистов	в	области	конституционного	права,	 в	значительной	
степени	 противоречит	 Конституции,	 усиливает	 внешнеполи-
тическую	 зависимость	 Японии	 от	 США.	 Введенное	 понятие	
«угроза	 существования	Японии»	 довольно	 размыто,	 что	 дает	
правительству	 возможность	 его	широкой	 интерпретации,	 по-
зволяя	достаточно	свободно	принимать	решение	об	использо-
вании	военной	силы.	Если	ранее	в	основе	стратегии	националь-
ной	безопасности	Японии	лежал	принцип	строго	соблюдения	
9-й	статьи	Конституции	и	опора	на	союз	с	Соединенными	Шта-
тами	для	обороны	Японии	и	защиты	ее	суверенитета,	то	теперь	
в	политике	Японии	в	области	национальной	безопасности	на-
чинает	преобладать	собственная	военная	составляющая.
За	счет	таких	нововведений,	Силы	самообороны	получили	

право	использовать	оружие,	как	при	выполнении	миротворче-
ских	миссий	ООН,	так	и	при	оказании	помощи	миротворцам	
других	стран,	выполняющих	миссию	ООН.
Согласно	 информации	 Белой	 книги	 по	 обороне,	 средне-

срочный	 план	 оборонного	 строительства	 предусматривает	
переформирование	 базовой	 структуры	 всех	 подразделе-
ний	Сил	самообороны.	Так,	реформирование	сухопутных	сил	
базируется	 на	 переорганизации	 двух	 дивизий	 и	двух	 бригад	
в	две	дивизии	быстрого	реагирования	и	две	бригады	быстро-
го	реагирования;	формирование	подразделений	прибрежного	
наблюдения	 и	подразделений	 охраны.	 В	ВМС	 планируется	
увеличение	 числа	 эскортных	 флотилий	 с	эсминцами,	 осна-
щенными	 системой	 «Иджис»,	 наращивание	 подводных	 сил.	
Реформирование	ВВС	предполагает	объединение	подразделе-
ний	летно-боевой	подготовки	и	формирование	эскадрильи	са-
молетов	дальнего	радиолокационного	обнаружения	  и	управ-
ления1.

1	 Османов Е. М.	Место	Японии	в	системе	региональной	безопасности.
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Сама	 Япония	 оправдывает	 свои	 действия	 внешними	 вы-
зовами,	появлением	новых	угроз	и	необходимостью	адекват-
ного	 и	комплексного	 реагирования	 на	 них.	 Однако	 в	сосед-
них	с	Японией	странах,	в	первую	очередь	КНР	и	РК,	данные	
действия	были	восприняты	как	отказ	от	мирного	статуса.	Это	
не	 только	 бьет	 по	 международному	 авторитету	 Японии,	 но	
и,	в	конечном	счете,	еще	больше	обостряет	ситуацию	в	реги-
оне.
Японское	 руководство	 не	 скрывает,	 что	 принятие	 данно-

го	закона	было	необходимо,	чтобы	иметь	возможность	дать	
ответ	 на	 новые	 вызовы,	 в	частности	 на	 угрозу	 со	 стороны	
Китая.	 Как	 заявил	 председатель	 верхней	 палаты	 Масааки	
Ямадзаки,	 закон	поддержали	148	депутатов,	против	в ыска-
зались	901.
Несмотря	 на	 то,	 что	 предложенные	 изменения	 ни	 в	коей	

мере	не	изменяют	Конституцию,	а	скорее	лишь	иначе	интер-
претируют	положения	ее	9-й	статьи,	существует	реальная	воз-
можность	того,	что	данный	шаг	может	втянуть	Японию	в	во-
енные	 операции	 своего	 основного	 союзника	—	США.	 «Мы	
не	 должны	 позволить	 такому	 опасному	 правительству	 про-
должать	действовать	подобным	образом, —	заявил	депутат	от	
оппозиционной	Демократической	партии	Акира	Гундзи,	 до-
бавив,	что	«оборонный	законопроект	премьер-министра	Абэ	
представляет	угрозу	нашей	пра вовой	системе»2.

1	 参議院本会議.【9月17日】(Пленарное	 заседание	Палаты	 советни-
ков	17	сентября)	//	自由民主党副幹事長参議院議員大家敏志	 (Офици-
альный	 сайт	 заместителя	 Генерального	 секретаря	 Либерально-Демо-
кратической	Партии,	члена	Палаты	советников	Оиэ	Сатоси)	17.09.2016	
//	[URL]:	http://oie-satoshi.com/?p=21669	(дата	обращения:	08.	10.	2016).

2	 	参議院議員郡司彰	 (Официальный	 сайт	 члена	 Палаты	 советников	
Акира	Гундзи).	10.	11.	2016	//	[URL]:	https://www.gunji-akira.com/	(дата	
обращения:	08.	10.	2016).
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Рис 2. Основная программа национальной обороны  
(2 015 и 2017 гг.)1.

1	 自衛隊：防衛白. —	C.	153.
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Принятие	новых	 законов	 вызвало	 довольно	большие	про-
тесты.	 По	 опросам	 независимого	 информационного	 агент-
ства	 Японии	 Киодо	 Цусин,	 проведенного	 в	середине	 марта	
2016	г.,	против	закона	выступило	49,9%	респондентов,	 за	—	
около	 19%,	 и	более	 30%	 не	 опреде лились	 с	ответом1.	 Мно-
гие	граждане	полагают,	что	проведенные	изменения	наносят	
удар	по	послевоенной	традиции	отказа	от	ставки	на	военную	
силу	 в	достижении	 своих	 внешнеполитических	целей	и	вре-
дят	уникальному	статусу	страны	как	пацифистской	державы,	
долгое	время	обеспечивавшему	ей	высокий	международный	
авторитет.
Традиционно,	наиболее	массовые	протесты	против	милита-

ризации	Японии	и	усиления	ее	связей	с	Вашингтоном	прохо-
дят	на	Окинава,	где	расположены	крупные	базы	вооруженных	
сил	США.
Именно	 поэтому	 «в	 целях	 облегчения	 бремени,	 которое	

несут	 жители	 Окинава,	 осуществляется	 реорганизация	 дис-
лоцированных	там	ам ериканских	войск»2.	Эти	меры	предус-
матривают	перенос	базы	МП	Футэмма,	перевод	на	Гуам	под-
разделений	морской	пехоты	и	передачу	части	земель,	занятых	
под	военные	базы,	местным	властям.
В	Японии	превалирует	негативная	оценка	политики	США	

и	сильное	 опасение,	 что	 японцы	 окажутся	 ее	 заложниками	
и	будут	 вынуждены	рисковать	жизнями	 своих	 граждан	ради	
интересов	Америки.
Действительно,	 нововведения	 позволяют	 Японии	 переве-

сти	 военное	 сотрудничество	 с	Соединенными	 Штатами	 на	
качественно	 новый	 уровень	 и	страна	 продолжит	 еще	 более	

1	 共同通信　(Информагентство	 Киодо).	 18.	 10.	 2016	 //	 [URL]:	
http://www.kyodonews.jp/news/2016/20174.php	(дата	обращения:	18.	10.	
2016).

2	 自衛隊：防衛白. —	C.	258.
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активно	 развивать	 оборонно-техническое	 сотрудничество	
с	Вашингтоном.	Неслучайно,	в	Белой	книге	по	обороне	прямо	
говорится	о	том,	что	«Японо-американская	система	безопас-
ности,	 основанная	 на	 Договоре	 о	взаимном	 сотрудничестве	
и	гарантиях	 безопасности	 между	 США	 и	 Японией,	 в	соче-
тании	 с	собственными	 усилиями	Японии	 составляет	 фунда-
мент	 обеспечения	 безопасности	 Японии.	 Японо-американ-
ский	 альянс,	 являющийся	 сердцевиной	 японо-американской	
системы	 безопасности,	 функционирует	 как	 «общее	 достоя-
ние»,	 внося	вклад	в	обеспечение	безопасности	и	процвета-
ния	не	только	Японии,	но	и	Азиатско-Тихоокеанского	региона	
и	в сего	мира	в	целом»1.
Об	упрочении	связей	с	Америкой	говорит	и	тот	факт,	что	од-

новременно	с	пакетом	законов	была	принята	новая	редакция	
«Руководящих	 принципов	 японо-американского	 сотрудниче-
ства	в	сфере	обороны»,	предусматривающая	создание	первого	
за	весь	период	действия	альянса	органа	двустороннего	взаи-
модействия	—	механизма	координации	альянса,	позволяюще-
го	осуществлять	оперативно-тактическое	взаимодействие	ар-
мий	двух	стран	на	постоянной	основе.	Немаловажно	и	то,	что	
из	«Руководящих	принципов»	было	вычеркнуто	упоминание	
о	географических	 рамках	 этого	 взаимодействия,	 ранее	 огра-
ничивавших	 зону	 действия	 Сил	 самообороны	 окружающим	
Японию	 регионом.	 Можно	 говорить	 о	том,	 что	 военное	 со-
трудничество	Японии	и	США	стало	не	просто	более	глобаль-
ным,	 но	 и	превратилось	 в	полноценный,	 и	что	 самое	 важ-
ное	 —	 равноправный	 военный	 союз,	 по	 своему	 характеру	
приближенный	к	блоку	НАТО.
Какие	же	 плюсы	получила	Япония,	 приняв	 данный	пакет	

законов?	 В	какой	 реально	 ситуации	 становится	 возможным	
применение	Сил	самообороны	за	пределами	Японии?

1	 	Ibid.	C.	228.
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Вопрос	об	этом	не	раз	поднимался	в	Парламенте,	и	Синд-
зо	Абэ	озвучил	два	гипотетических	сценария.	Во-первых,	это	
участие	подразделений	Сил	самообороны	в	разминировании	
Ормузского	пролива,	через	который	в	Японию	идет	основной	
трафик	нефти	с	Ближнего	Востока	и,	во-вторых	—	защита	су-
дов	США	с	гражданами	Японии	на	борту,	эвакуируемыми	из	
Кореи	в	период	резкого	обострения	ситуации	на	полуострове.	
Немаловажной	является	и	возможность	военного	вмешатель-
ства	при	проведении	операций	по	освобождению	заложников	
(в	январе	2013	г.	11	японских	заложников	погибли	на	газовом	
месторождении	Ин-Аменас	в	Алжире).
Однако	представленные	варианты	далеки	от	реальности.	На-

много	серьезнее	и	актуальнее	являются	проблемы	обострения	
ситуации	в	Восточно-Китайском	море	из-за	территориальных	
разногласий	с	КНР	по	поводу	архипелага	Сэнкаку.	В	случае,	
если	 США	 будут	 поставлены	 перед	 необходимостью	 при-
менения	 военной	 силы	 в	свете	 конфликта	КНР	 со	 странами	
Юго-Восточной	Азии	(союзниками	США),	следуя	зафиксиро-
ванном	в	новых	законах	праву	на	коллективную	самооборону,	
Япония	сможет	оказывать	американским	военным	логистиче-
скую	и	иную	поддержку.	Кроме	того,	Япония	сможет	оказать	
помощь	Южной	Корее	в	случае	нападения	на	нее	КНДР,	хотя,	
по	 словам	 Абэ,	 непосредственная	 отправка	 японских	 войск	
в	Корею	будет	считается	нарушением	Конституции.
В	целом,	смещение	фокуса	националистического	внимания	

на	проблемы	с	КНР	и	КНДР	даёт	Японии	определенный	про-
стор	 для	манёвра	 в	переговорах	 с	Россией	по	 вопросу	 спор-
ных	территорий.
Парадоксально,	 но	 реакция	 России	 на	 введенные	 Япони-

ей	 санкции	 и	сокращение	 взаимодействия	 во	 всех	 сферах	
была	 достаточно	 мягкой.	 Москва	 прекрасно	 понимала,	 что	
в	сложившейся	ситуации,	учитывая	сильную	зависимость	от	
Вашингтона,	Токио	не	мог	поступить	иначе.	Да	и	в	отличие	
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от	 американо-европейских,	 введенные	 Японией	 ограниче-
ния	были	не	столь	болезненны	для	нашей	страны.	Москва	не	
вводила	никаких	ограничительных	мер	на	поставку	товаров,	
в	том	числе	и	продуктов,	из	Японии.	Более	того,	в	отличие	от	
соседних	с	Японией	государств,	включая	КНР,	Москва	доволь-
но	спокойно	отреагировала	на	принятие	Токио	обновленного	
курса	 в	области	 обеспечения	 безопасности,	 сутью	 которого	
стало	провозглашение	новой	 трактовки	права	 на	 коллектив-
ную	самооборону.
Все	 это	 свидетельствует	 о	том,	 что	Москва	 заинтересова-

на	 в	диалоге	 с	Токио	 и	стремится	 проводить	 в	отношениях	
с	Японией	 взвешенную	 и	сбалансированную	 политику.	 Вы-
званное	событиями	на	Украине	ухудшение	диалога	рассматри-
вают	в	Кремле	как	временное	явление,	которое	не	оказывает	
серьезного	влияния	на	российскую	долгосрочную	стратегию	
в	отношении	Японии.
Немаловажную	роль	играет	и	т. н.	личностная	дипломатия,	

в	основе	 которой	 —	 сложившиеся	 доверительные	 отноше-
ния	между	Путиным	и	Абэ.	С	прихода	 к	власти	Синдзо	Абэ	
в	2012	г.	 и	до	 середины	 2016	г.	 состоялось	 девять	 встреч	 на	
высшем	уровне.	Несмотря	на	откладывание	сроков	визита	Пу-
тина	в	Японию,	стороны	не	прерывали	диалог.	Так,	в	2014	г.	
состоялось	несколько	телефонных	разговоров,	обмен	личны-
ми	посланиями	и	поздравлениями	с	Днем	рождения,	прошло	
две	встречи	на	полях	саммитов	крупных	международных	фо-
румов.
Немаловажно,	что	и	японская	сторона	была	и	остается	за-

интересована	в	диалоге	с	Россией.	С	одной	стороны,	Синдзо	
Абэ	зарекомендовал	себя	как	жесткий	политик,	последователь	
Коидзуми	Дзюнитиро,	 отстаивающий	 в	новой	 политической	
реальности	 национальные	 интересы	 Японии	 и	проводящий	
в	регионе	 агрессивную	 политику.	 С	другой	 стороны,	 нуж-
но	 учитывать,	 что	 Абэ	 является	 сыном	 бывшего	 министра	
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иностранных	дел	Японии	Синтаро	Абэ,	Именно	визит	Син-
таро	Абэ	в	Москву	в	1986	г.	положил	начало	новому	этапу	со-
ветско-японских	 отношений	 и	способствовал	 развитию	 кон-
тактов	в	области	торговли,	науки	и	культуры.	Примечательно,	
что	 в	1990	г.	 Синтаро	 Абэ	 разработал	 программу	 развития	
советско-японских	отношений	по	восьми	направлениям,	став-
шей	 основой	 для	 подготовки	 визита	М. С.	Горбачева	 в	Япо-
нию	в	1991	г.	Символично,	 что	рассматриваемый	ниже	план	
Синдзо	Абэ	также	состоит	из	восьми	пунктов.
С	 приходом	 к	власти,	 в	качестве	 одной	 из	 своих	 приори-

тетных	внешнеполитических	задач	Синдзо	Абэ	назвал	окон-
чательное	 урегулирование	 территориальных	 разногласий	
и	заключение	мирного	договора	 с	Россией.	Этот	дипломати-
ческий	успех	нужен	не	только	весьма	амбициозному	премье-
ру	Абэ	для	поддержания	своего	рейтинга,	но	и	для	остальных	
японцев,	 которые	 за	 годы	 неблагоприятной	 экономической	
конъюнктуры	 утратили	 веру	 в	способность	 властей	 справ-
ляться	с	вызовами,	в	том	числе,	и	внешнеполитическими.
Поэтому	 далеко	 не	 случайно,	 что	 2016	год	 ознаменовался	

резким	 улучшением	 отношений	 и	активизацией	 российско-
японского	 диалога.	 Токио	 отказалось,	 по	 крайней	 мере,	 на	
сегодняшний	 день,	 от	 конфронтационной	 политики	 в	отно-
шениях	с	Москвой,	осознавая,	что	сворачивание	совместных	
проектов	 негативно	 отразится	 в	первую	 очередь	 на	 самой	
Японии,	и	Россия	продолжит	курс	на	укрепление	отношений	
с	геополитическим	противником	Японии	—	КНР.	В	условиях	
международной	 изоляции	 России	 всё	 чаще	 раздаются	 при-
зывы	некоторых	 российских	 политиков	 заключить	 с	Китаем	
военно-политический	союз,	что	не	может	не	тревожить	япон-
ское	руководство.	По	этой	причине	приезд	премьер-министра	
Японии	 в	Россию,	 несмотря	 на	 советы	США,	 является	 важ-
ным	шагом	для	сближения	позиций	Токио	и	Москвы.
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Синдзо	Абэ	не	 раз	 заявлял,	 что	 намерен	 решить	 террито-
риальную	проблему	с	Россией	и	заключить	мирный	договор.	
Однако	каких-либо	конкретных	программ	и	мер	по	достиже-
нию	 этого	 ранее	 не	 выдвигалось.	 Более	 того,	 ситуация	 усу-
гублялась	 посещением	 оспариваемых	 Японией	 территорий	
официальными	российскими	лицами.
Сегодняшний	 этап	 улучшения	 отношений	 был	 иницииро-

ван	6	мая	2016	г.	в	Сочи,	где	состоялась	встреча	В. В.	Путина	
и	Синдзо	Абэ,	значительно	повысившая	уровень	личного	до-
верия	между	главами	двух	стран.	О	том,	что	данная	встреча	
носила	 далеко	 не	формальный	 характер,	 свидетельствует	 ее	
формат.	Переговоры	длились	более	трех	часов,	более	получа-
са	из	которых	стороны	общались	в	режиме	тет-а-тет.	По	сути,	
встреча	стала	продолжением	дипломатии	«встреч	без	галсту-
ков»,	а	по	ее	результатам	не	было	принято	никаких	итоговых	
документов.
Главным	результатом	переговоров	стало	согласование	визи-

та	В. В.	Путина	в	Японию,	который,	по	замыслу	Синдзо	Абэ,	
должен	носить	откровенный	и	неформальный	характер.	Для	
этого	 было	 принято	 решение	 провести	 встречу	 не	 в	Токио,	
а	на	 малой	 родине	 премьер-министра,	 в	префектуре	 Ямагу-
ти.	По	всей	видимости,	в	отношениях	с	Путиным	Абэ	пыта-
ется	восстановить	формат	переговоров,	сложившийся	между	
Б. Н.	Ельциным	 и	Рютаро	 Хасимото,	 полагая,	 что	 решение	
ключевых	проблем	в	двусторонних	отношениях	возможно	не	
столько	путем	политических	переговоров,	сколько	по	воле	ли-
деров	двух	стран.
В	ходе	переговоров	была	достигнута	договоренность	о	вос-

становлении	 регулярных	 встреч	 министров	 обороны	 и	ино-
странных	 дел	 России	 и	Японии.	 Сторонам	 удалось	 обойти	
обсуждение	наиболее	острых	проблем	и	сконцентрироваться	
на	вопросах	экономического	сотрудничества,	в	целях	восста-
новления	докризисного	объема	товарооборота.
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Важным	предложением	японской	стороны	стал	т. н.	«план	
из	восьми	пунктов»,	предусматривающий:
«1. Увеличение продолжительности здоровой жизни благо-

даря строительству высокотехнологичных медицинских цен-
тров.

2. Развитие городов: строительство домов на Севере, си-
стем водопотребления и канализации, транспортной сети.

3. Укрепление сотрудничества в сфере малого и среднего 
бизнеса.

4. Сотрудничество в сфере энергетики, в том числе, со-
вместное строительство завода по сжижению газа.

5. Диверсификация промышленности и повышение её про-
изводительности.

6. Строительство аэропортов и морских портов; мелио-
рация земель.

7. Сотрудничество в сфере передовых технологий: атом-
ная энергетика и информационные технологии.

8. Развитие гуманитарных обменов в целях углублен ия 
взаимопонимания»1.
Обращает	 на	 себя	 внимание,	 что,	 в	первую	 очередь,	 план	

предусматривает	улучшение	жизни	российского	народа.	Так,	
Токио	 предлагает	 сотрудничать	 в	области	 медицины	 (речь	
идет	о	создании	и	администрировании	больниц,	оснащенных	
японским	 оборудованием)	 в	градостроительстве	 (от	строи-
тельства	по	японским	технологиям	домов	до	борьбы	с	пере-
груженным	автомобильным	движением).	По-видимому,	таким	
образом,	Токио	стремится	сформировать	положительное	вос-
приятие	Японии	в	российском	обществе.

1	 ８項目の協力プラン	 (План	 сотрудничества	 из	 8	 пунктов)		
//	 Jiji	 press.	 29.	 08.	 2016	 //	 [URL]:	 http://www.jiji.com/jc/
article?k=2016082900631&g=pol	(дата	обращения:	12.	10.	2016).

Османов Е. М. Восточноазиатская	часть	дуги	нестабильности:	Российско-	
японские	отношения	в	свете	изменения	парадигмы	оборонной	политики	Японии



298

Евразийская дуга нестабильности и проблемы региональной безопасности
от Восточной Азии до Северной Африки

Кроме	 того,	 в	Японии	 впервые	 в	истории	 создан	 новый	
министерский	пост	—	министр	по	вопросам	сотрудничества	
с	Россией	 в	области	 экономики.	 На	 эту	 должность	 назначен	
Хиросигэ	Сэко,	являющийся	правой	рукой	премьер-министра	
в	кабинете	и	автором	плана	из	8	пунктов.	Именно	для	всеобъ-
емлющей	 реализации	 предложенного	 плана	 и	была	 создана	
такая	должность.
С	 международной	 точки	 зрения	 встреча	 также	 носила	 важ-

ный	характер.	Встретившись	с	Владимиром	Путиным	накануне	
встречи	 лидеров	 «Большой	 семерки»	 в	Исэдзима,	Абэ	 дал	 по-
нять	своим	западным	партнерам,	что	Япония	имеет	собственную	
внешнеполитическую	стратегию	в	отношении	России	и,	обладая	
определенной	 долей	 самостоятельности,	 может	 не	 прислуши-
ваться	к	мнению	президента	США	Барака	Обамы,	который	на-
стойчиво	 призывал	 премьер-министра	 воздержаться	 от	 визита	
в	Россию.	 (тем	 не	 менее,	 визит	 японского	 премьер-министра	
в	феврале	2016	г.	был	отменен	именно	по	просьбе	Б.	Обамы).
Как	 справедливо	 отмечает	 Д. В.	Стрельцов,	 «Особое	 зна-

чение	 для	 национальных	 интересов	 Японии	 в	отношениях	
с	Россией	имеет	сфера	военной	безопасности.	Можно	конста-
тировать,	что	для	Японии	проявление	дерзости	на	российском	
направлении	—	это	и	способ	укрепить	свои	позиции	в	двусто-
ронн их	отношениях	с	США»1.
Действительно,	 рост	 международной	 напряженности,	

геополитические	 амбиции	 КНР,	 развитие	 ракетно-ядерной	
программы	 КНДР	 —	 всё	 это	 заставляет	 Токио	 усиливать	
свою	 зависимость	 от	 США	 в	вопросах	 обеспечения	 без-
опасности.	 С	этим	 связано	 и	принятие	 в	сентябре	 2015	г.	

1	 	Стрельцов Д. В.	Итоги	встречи	президента	В.	Путина	и	премьер-ми-
нистра	Японии	С.	Абэ	//	МГИМО.	Говорят	эксперты	МГИМО.	10.	05.	
16	 //	 [URL]:	http://mgimo.ru/about/news/experts/itogi-vstrechi-prezidenta-
v-putina-i-premer-ministra-yaponii-s-abe/	(дата	обращения:	18.	08.	2016).
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вышерассмотренного	закона,	расширяющего	полномочия	Сил	
самообороны	 и	разрешающего	 их	 применение	 за	 границей,	
что	 резко	 снизило	 рейтинг	 правящей	 партии	 и	Синдзо	 Абэ,	
которого	обвинили	в	нарушении	Конституции.
Несмотря	на	то,	что	закон	принят	в	рамках	новой	трактовки	

в	Конституции	 права	 на	 коллективную	 самооборону,	 многие	
ученые	 и	оппозиционные	 деятели	 отвергают	 законность	 дан-
ной	трактовки	в	условиях	существующей	Конституции.	Един-
ственный	путь	 для	Абэ	навсегда	 закрыть	 вопрос	 с	обвинени-
ями	в	нарушении	9	статьи	—	это	инициировать	всенародный	
референдум	по	утверждению	поправок	к	Конституции.	Не	сто-
ит	забывать,	что	в	том	же	2015	г.	было	подписано	соглашение	
о	Транстихоокеанском	 партнерстве,	 усилившем	 японо-амери-
канские	связи	(как	заявил	недавно	избранный	президент	США	
Д.	Трамп,	 он	намерен	вывести	США	из	Транстихоокеанского	
партнерства	 в	первые	 дни	 своего	 президентства,	 поскольку	
считает	участие	в	нем	США	губительным	для	страны).
В	данной	ситуации	кабинету	Абэ	приходится	выдерживать	

жесткую	критику	 со	 стороны	части	 политического	 руковод-
ства	 и	японской	 общественности,	 среди	 которой	 довольно	
высок	 уровень	 националистических	 настроений.	 Усиление	
связей	с	США	в	значительной	степени	ограничивает	поле	для	
самостоятельной	внешней	политики,	и	именно	диалог	с	Рос-
сией	 является	 тем	 звеном,	 с	помощью	 которого	можно	 про-
демонстрировать	свою	внешнеполитическую	независимость,	
а	при	благоприятном	разрешении	территориального	спора	—	
получить	 максимум	 политических	 дивидендов	 и	увеличить	
свой	рейтинг.
Именно	 по	 этой	 причине	Япония	 готова	 развивать	 эконо-

мическое	сотрудничество	с	Россией,	несмотря	на	отсутствие	
явного	 прогресса	 в	разрешении	 территориальной	 проблемы.	
Как	раз	в	этом	и	заключается	«новый	подход»	к	двусторонним	
отношениям,	выдвинутый	Синдзо	Абэ.
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На	фоне	инициированного	в	начале	мая	улучшения	отноше-
ний	с	Москвой,	в	конце	мая	Японию	посетил	президент	США	
Б.	Обама.	Многие	 японцы	 возлагали	 на	 этот	 визит	 большие	
надежды,	 ожидая,	 что	 во	 время	 посещения	 Хиросимы	 аме-
риканский	 президент	 принесет	 извинения	 за	 использование	
ядерного	 оружия	 в	конце	 Второй	 мировой	 войны.	 Однако	
эти	 надежды	не	 оправдались.	 Заместитель	 советника	 по	 на-
циональной	 безопасности	 США	 Б.	Роудс	 заявил	 о	том,	 что	
президент	«не	будет	пересматривать	правомочность	решения	
исполь зовать	 атомную	 бомбу»1.	 Примечательно,	 что	 вопрос	
выстраивания	отношений	с	Россией	в	ходе	визита	не	подни-
мался,	а	много	времени	было	уделено	обсуждению	японо-ки-
тайских	отношений.
Видимо	неслучайно,	что,	как	и	в	2015	г.,	в	обнародованной	

2	августа	министром	обороны	Гэн	Накатани	Белой	книге	по	
обороне	 за	 2016	год,	 выражается	 глубокая	 обеспокоенность	
морской	 стратегией	 Китая	 и	приводятся	 контрмеры,	 пред-
принимаемые	Японией.	Вполне	естественно,	что	руководство	
КНР	 заявило	 протест	 и	разместило	 на	 сайте	 Минобороны	
КНР	следующее	сообщение:	«Вооруженные	силы	КНР	выра-
жают	в	связи	с	этим	решительное	недовольство	и	возражение,	
а	также	 сделали	 строгое	представл ение	 японской	 стороне»2.	
По	 мнению	 китайского	 военного	 ведомства,	 Белая	 книга	
«изобилует	 недобросовестными	 высказываниями	 в	адрес	
китайской	 армии,	 отношений	 Китая	 с	соседям и,	 мировым	

1	 	Heavey S., Spetalnick M., Funakoshi M.	Obama	to	visit	Hiroshima,	will	
not	apologize	for	World	War	Two	bombing	//	Reuters.	11.	05.	2016	//	[URL]:	
http://www.reuters.com/article/us-usa-japan-obama-idUSKCN0Y11KC	
(дата	обращения:	14.	10.	2016).

2	 	 Китай	 выразил	 решительное	 недовольство	 Белой	 книгой	 Японии	
//	 РИА	 Новости.	 Россия	 сегодня.	 02.	 08.	 2016	 //	 [URL]:	 https://ria.ru/
world/20160802/1473415912.html	(дата	обращения:	08.	10.	2016).
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сообществом»1.	При	этом	отмечается,	что	данные	заявления	
Япония	делает	с	одобрения	руководства	США.

Рис. 3. Обложка «Белой книги обороны» 2016 г.

Что	касается	России,	то	исходящая	от	нее	угроза	объявлена	
как	менее	значимая,	и,	хотя	подчеркивается,	что,	невзирая	на	
ряд	экономических	трудностей,	Россия	смогла	модернизиро-
вать	 свои	 вооруженные	 силы	и	расширить	 территориальные	
границы	 св оей	 военной	 деятельности2,	 в	отличие	 от	 Китая	
и	КНДР	 Москва	 не	 внесена	 в	список	 потенциальных	 во-
енных	 угроз	 для	Японии.	 Видимо,	 по	 этой	 причине	 России	

1	 Официальный	представитель	министерства	обороны	КНР:	японская	Бе-
лая	книга	по	обороне-2016	проникнута	духом	враждебности	к	Китайской	
армии	//	Международное	радио	Китая.	03.	08.	2016	//	[URL]:	http://russian.
cri.cn/3051/2016/08/03/1s587469.htm	(дата	обращения:	15.	10.	2016).

2	 自衛隊：防衛白. —	C.	71.
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посвящено	лишь	14	страниц,	тогда	как	Китаю	и	КНДР	30	и	23	
страницы	соответственно.	В	документе	отмечается,	что	«Рос-
сия	 завершила	 период	 восстановления	 и	укрепления	 страны	
и,	решая	 задачу	 построения	 богатого	 государства,	 имея	 за	
спиной	новую	экономическую,	цивилизационную	и	военную	
мощь,	стремится	превратитьс я	во	влиятельную	державу»1.
Следует	отметить,	что	в	Белой	книге	подробно	рассмотре-

но	деление	России	на	военные	округа,	а	также	указано	коли-
чество	вооруженных	сил	РФ	и	их	оснащение	военной	техни-
кой	и	вооружением.	Кроме	этого,	в	документе	отмечено,	что	
Россия	 начинает	 играть	 все	 большую	 сдерживающую	 роль	
в	современном	 многополярном	 мире.	 «В	отредактированной	
стратегии	обеспечения	государственной	безопасности	России	
уделяется	внимание	тому,	что	Россия	играет	всё	большую	роль	
во	всё	более	многополярном	мире,	по-прежнему	большое	вни-
мание	уделяется	военной	мощи,	а	также	предотвращению	во-
енных	конфликтов	или	стратегическому	сдерживанию	за	счет	
поддержания	на	достаточном	уровне	сил	ядерного	сдержива-
ния	 и	вооруженных	сил	в	целом»2.
Последняя	 на	 сегодняшний	 день	 встреча	 В. В.	Путина	 со	

своим	 японским	 коллегой	 состоялась	 во	 время	 Восточного	
экономического	 форума	 во	 Владивостоке	 в	начале	 сентября	
2016	г.	и	должна	была	подвести	некую	черту	под	реализацией	
тех	инициатив,	над	которыми	страны	совместно	работали,	на-
чиная	с	визита	Абэ	в	Сочи	в	мае.
На	встрече	было	подтверждено	следование	курсу	установ-

ления	 доверительно-уважительных	 отношений	 и	подтверж-
ден	визит	Владимира	Путина	в	Японию	в	декабре	2016	г.

1	 	Ibid.	C.	72.

2	 自衛隊：防衛白. —	C.	71–72.
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Синдзо	Абэ	подарил	В. В.	Путину	самурайский	шлем,	а	в	каче-
стве	ответного	презента	получил	от	Путина	меч,	использовавший-
ся	в	1928	г.	при	интронизации	императора	Хирохито.	По	этому	по-
воду	один	из	корреспондентов	в	пресс-центре	форума	пошутил:	
«Русский	самурай	уважает	японского	самурая!».
Весьма	символично,	что	за	несколько	дней	до	встречи	во	Вла-

дивостоке,	 заместитель	 министра	 обороны	 России	А. И.	Ан-
тонов	 на	 встрече	 с	послом	 Японии	 в	РФ	 Тоёхиса	 Кодзуки	
предложил	коллегам	из	Министерства	обороны	Японии	присо-
единиться	к	гуманитарной	операции	в	сирийском	Алеппо.
Касаясь	двусторонних	экономических	отношений,	Абэ	под-

черкнул,	что	российские	и	японские	экономики	не	являются	
конкурирующими:	«Нет,	они	взаимно	дополняют	друг	друга»,	
и	добавил:	 «Владимир,	 перед	нами	 стоит	 очень	большая	 за-
дача…	Давай	поставим	точку	в	той	ненормальной	ситуации,	
которая	длилась	70	лет,	и	обеспечим	нашим	странам	будущее,	
полное 	безграничных	возможностей»1.	Также	премьер	пред-
ложил	Владимиру	Путину	 проводить	 ежегодные	 встречи	 во	
Владивостоке,	чтобы	обсуждать	прогресс	в	области	экономи-
ческого	сотрудничества.
Путин	отметил,	что	видит	мирный	договор	между	Россией	

и	Японией	одной	из	основных	внешнеполитических	задач	РФ.	
Да,	Россия	и	Япония	по-разному	смотрят	на	то,	каким	должен	

1	 東方経済フォーラム2016における安倍総理大臣スピーチ	 (Вы-
ступление	премьер-министра	Японии	Синдзо	Абэ	на	Восточном	эко-
номическом	 форуме	 2016	г.)	 //	 МИД	 Японии.	 03.	 09.	 2016	 //	 [URL]:	
http://www.mofa.go.jp/mofaj/erp/rss/hoppo/page1_000243.html	 (дата	 об-
ращения:	29.	09.	2016).
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быть	этот	мирный	договор,	«но	все	мы	едины	в	о дном	—	про-
блему	надо	решить»1.
Руководство	 Японии	 наконец-то	 в	полной	 мере	 начина-

ет	сознавать,	что	решение	территориального	вопроса	в	том	
виде,	 как	 оно	 представлялось	 ранее,	 т. е.	 в	передачи	 всех	
спорных	территорий	под	юрисдикцию	Японии,	невозмож-
но.
Увеличивающийся	 поток	 информации	 из	 «правитель-

ственных	и	околоправительственных	источников»,	говорит	
о	том,	что	Япония	меняет	ставшим	уже	традиционным	под-
ход	к	проблеме	«Северных	территорий».	17	октября	2016	г.	
в	одной	 из	 центральных	 газет	 Японии	 «Нихон	 кэйдзай»	
(«Никкэй»)	появилась	заметка,	в	которой	говорилось	о	том,	
что	 руководство	 Японии	 планирует	 предложить	 России	
проект	по	совместному	управлению	спорными	островами.	
«Синдзо	Абэ	планирует	поднять	данный	вопрос	на	встре-
че	с	президентом	Путиным	в	декабре	2016	года.	Принятие	
этого	предложения	Россией	позволит	начать	практическую	
реализацию	 идеи,	 что	 потребует	 длительной	 подготовки,	
которая	может	растянуться	на	годы.	Стороны	при	этом	мо-
гут	 не	 отказываться	 от	 своих	 принципиальных	 позиций	
в	отношении	суве ренитета	на	этих	территориях»2.	По	мне-
нию	 японской	 стороны,	 совместное	 управление	 острова-
ми	 предполагает	 режим	 свободных	 поездок	 и	свободной	

1	 Союстов А.	Встреча	 Путина	 и	Абэ	 на	 Восточном	 форуме:	 Восточ-
ные	 танцы	 вокруг	Южных	 Курил	 //	 Федеральное	 агентство	 новостей.	
03.	 09.	 2016	 //	 [URL]:	 https://riafan.ru/551585-vstrecha-putina-i-abe-na-
vostochnom-forume-vostochnye-tancy-vokrug-yuzhnyh-kuril	(дата	обраще-
ния:	17.	10.	2016).	

2	 北方領土でロシアとの共同統治案　(Проект	 совместного	 управ-
ления	 с	Россией	 Северными	 территориями)	 //日本経済新聞 (Нихон	
кэйдзай	симбун). —	17.	10.	2016.
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экономической	деятельности	на	четырех	островах	Южных	
Курил.
Однако,	уже	на	следующий	день,	18	октября	2016	г.,	офи-

циальный	 Токио	 выступил	 с	опровержением	 данной	 ин-
формации.	 «Японское	 правительство	 в	данный	 момент	 не	
рассматривает	 вопрос	 о	совместном	 с	Россией	 управлении	
четырьмя	 спорны ми	 островами	Курильской	 гряды»1	—	 за-
явил	 на	 брифинге	 генеральный	 секретарь	 кабинета	 мини-
стров	Японии	Ёсихидэ	Суга.	«У	нас	нет	никаких	изменений	
в	нашей	 прежней	 позиции	 по	 урегулированию	 проблемы	
по	 возвращению	 четырех	 островов 	 и	заключению	мирного	
договора»2, —	подчеркнул	он.
Безусловно,	 в	сегодняшней	 ситуации	 любое	 решение	 тер-

риториального	 спора	вокруг	Курильских	островов	не	может	
устроить	все	заинтересованные	стороны.	Передача	островов	
Россией	Японии	или	отказ	Японии	от	всех	четырёх	островов	
в	пользу	 России,	 естественно,	 и	той	 и	другой	 стороной	 бу-
дут	 расценены	 как	 предательство	 национальных	 интересов	
и	внешнеполитический	 проигрыш,	 поэтому	 такой	 вариант	
развития	событий	практически	невозможен.	Наиболее	прием-
лемым	 вариантом	может	 стать	 либо	 совместное	 управление	
спорными	 островами	 в	той	 или	 иной	 форме,	 либо	 передача	
Японии	двух	островов	—	Хабомаи	и	Шикотан	в	соответствии	
с	договоренностями,	зафиксированными	в	Декларации	1956	г.

1	 菅官房長官	 (Генеральный	 секретарь	 кабинета	 министров	 Ёсихидэ	
Суга).	 北方領土、ロシアとの共同統治は全く考えていない(Вопрос	
совместного	 управления	 Северными	 территориями	 с	Россией	 совер-
шенно	 не	 рассматривался)	 //	 Newsweek	 Japan.	 17.	 10.	 2016	 //	 [URL]:	
http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2016/10/post-6057.php	 (дата	
обращения:	19.	10.	2016).

2	 	Ibid.
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Как	бы	то	ни	было,	 как	будут	развиваться	 события,	пока-
жет	 визит	 В. В.	Путина	 в	Японию	 в	декабре	 2016	г.,	 во	 вре-
мя	 которого	 планируется	 обсудить	 довольно	 широкий	 круг	
вопросов,	 связанных	 не	 только	 с	территориальными	 разно-
гласиями.	 В	преддверии	 визита	 в	октябре	 состоялся	 приезд	
в	Россию	главы	японского	МИД	Фумио	Кисида.	Кроме	того,	
в	начале	ноября	Японию	посетила	председатель	Совета	Феде-
рации	В. И.	Матвиенко,	и	состоялось	заседание	двусторонней	
Межправительственной	комиссии	по	торгово-экономическим	
вопросам	с	участием	первого	вице-премьера	РФ	И. В.	Шува-
лова.	 В	любом	 случае,	 учитывая	 заинтересованность	 Токио	
в	укреплении	отношений	с	Москвой,	в	условиях	необходимо-
сти	реализации	новой	военной	доктрины	и	углубления	проти-
воречий	с	КНР,	можно	предположить,	что	заданный	майской	
встречей	Владимира	Путина	и	Синдзо	Абэ	доброжелательный	
и	доверительный	 характер	 диалога	 людей,	 «которые	 готовы	
слушать	и	слышать	друг	друга»	получит	благоприятное	раз-
витие.
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Мельниченко Б. Н.

Восточный факультет СПбГУ

ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА —  
40 ЛЕТ КОНФЛИКТА:  

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

20	января	2014	г.	исполнилось	40	лет	с	того	дня,	когда	во-
йска	КНР	заняли	все	Парасельские	острова,	вытеснив	с	запад-
ной	части	архипелага	войска	Сайгонского	(южновьетнамско-
го)	режима.
Парасельские	острова1	—	необитаемый	архипелаг	в	центре	

Южно-Китайского	моря,	состоящий	из	15	маленьких	остров-
ков,	 рифов	 и	отмелей,	 общая	 площадь	 островов	 составляет	
3,5	км2.	Протяженность	архипелага	с	запада	на	восток	состав-
ляет	180	км,	с	севера	на	юг	—	170	км.	Восточная	часть	архи-
пелага	(группа	Амфитрит) 2	состоит	из	7	островов	(о.	Вуди,	о.	
Линкольн,	о.	Рошез,	о-ва	Саут,	Мидл,	Норт	и	Три),	8	песчаных	
отмелей,	4-х	отмелей,	находящихся	под	водой	и	одного	рифа.	
Около	острова	Линкольн	проходит	главный	морской	путь,	ко-
торый	связывает	Индийский	океан	с	Дальним	Востоком	и	Ти-
хим	океаном.
В	Западную	часть	 архипелага	 (группа	Круассан)	 входят	8	

островов	(о.	Патл,	о.	Мани,	о.	Дрюмон,	о.	Дункан,	о.	Робер,	

1	 Китайское	 название	 островов	—	 Сиша	 (黄沙),	 вьетнамское	 назва-
ние	—	(Hoàng	Sa)	Хоангша.

2	 Названа	так	по	названию	первого	побывавшего	здесь	в	1698	г.	фран-
цузского	судна.
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о.	Тритон,	о.	Пассау,	о.	Баккью),	одна	песчаная	отмель	и	4	ча-
стично	затопленных	рифа.
Все	Парасельские	острова	низкие,	кораллового	происхож-

дения,	покрыты	густой	низкорослой	растительностью	и	сло-
ем	птичьего	гуано.
Острова	 расположены	 в	230	км	 к	югу	 от	 КНР	 (от	острова	

Хайнань)	 и	в	200	км	 к	востоку	 от	 островного	 вьетнамского	
уезда	Лишон.
«Геологически	 Парасельские	 острова	 являются	 конечной	

частью	континентального	шельфа,	который	подводными	тер-
расами	 продолжает	 вьетнамские	 Кордильеры	 от	 Клауд-пасс	
между	 городами	 Хюе	 и	Данангом.	 Вследствие	 этого	 на	 за-
паде	 архипелага	 глубины	 не	 превышают	 1400	м,	 в	то	 время	
как	на	востоке	они	доходят	до	5000	и	даже	более	метров.	Это	
открытие	было	сделано	по	результатам	научного	обследова-
ния	 островов	 в	1926	г.	Оно	 служит	 важным	основанием	для	
выдвижения	вьетнамцами	своих	претензий	на	Парасельские	
острова» 1.
Шельф	Южно-Китайского	моря	содержит	огромные	запасы	

нефти	 и	газа.	 Сам	 район	 имеет	 геостратегическое	 значение,	
можно	 сказать,	 общемирового	 характера.	 Через	 Южно-Ки-
тайское	море	нефть	из	Персидского	залива	перевозят	в	Япо-
нию	 и	Америку.	 Из	 Индии	 и	Африки	 везут	 железную	 руду	
в	Японию.	По	этому	морскому	пути	перевозят	также	машины,	
оборудование,	промышленное	сырье	и	иные	товары.
С	 давних	 времен	 рыбаки	 Филиппин	 и	Малайи,	 Индоки-

тая	 и	Китая	 ловили	 рыбу	 в	районе	Парасельских	 островов.	
Безлюдные,	 бесхозные,	 заброшенные	 островки	 могли	 ис-
пользоваться	 для	 временных	 стоянок.	 В	XVIII–XIX	вв.	 ки-
тайские	рыбаки	появлялись	здесь	реже	в	связи	с	политикой	

1	 Мосяков Д. В.	На	 грани	 фола:	 политика	 Китая	 в	Южно-Китайском	
море	//	Индекс	безопасности. —	№	4	(107). —	Том	19. —	С.	60.
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«морского	запрета»	династии	Цин 1.	В	XVIII	в.	пираты	пре-
вращали	эти	островки	в	базы	для	подготовки	нападений	на	
вьетнамское	побережье,	это	вызывало	экспедиции	вьетнам-
цев	на	Парасельские	острова.	Во	вьетнамской	хронике	«Дай	
Нам	Тхык	Люк»	(«Записи	о	Великом	Юге»)	упомянуто,	что	
в	1711	г.	правитель	Нгуен	послал	на	острова	Чыонг-ша 2	лю-
дей	для	их	обмера.	Летом	1754	г.	вьетнамские	суда	из	Куан-
гнгая	вышли	к	островам	Чыонг-ша,	но	были	отнесены	бурей	
в	китайские	воды.
В	 1815	г.	 особый	 отряд	 должен	 был	 разведать	 путь	 для	

перевозки	 зерна	 с	юга	Вьетнама	 (Зядинь)	 в	столицу	 (Хюэ) 3.	
Административное	оформление	острова	Хоанг-ша	получают	
в	20–30	гг.	XIX	в.	Острова	 территориально	относились	 к	об-
щине	Анвинь	уезда	Биньзыонг	(позже	—	Биньшон) 4.
В	 работе	 Ле	 Куи	 Дона	 (1726–1784)	 «Фу	 Бьен	 Тап	 Люк»	

(«Записи	о	границах	в	6	книгах»)	содержится	много	сведений	
о	посещении	вьетнамцами	Парасельских	островов.
В	«Записи	 о	Великом	 Юге»	 в	1834	г.	 впервые	 появляется	

упоминание	 о	китайцах.	 Командир	 экспедиции	 1834	г.	 докла-
дывает	императору	Вьетнама:	«Место	это	—	обширные	песча-
ные	отмели	в	море,	которым	нет	конца.	Только	люди	Цин	при-
плывают	ловить	рыбу	и	птиц» 5.
Во	 время	 экспедиции	 1835	г.	 на	 одном	 из	 островов	моря-

ки,	трудовой	отряд	и	портовые	кули	из	провинций	Куангнгай	

1	 Границы	Китая:	история	формирования	//	Под	общ.	ред.	В. С.	Мяс-
никова	и	Е. Д.	Степанова.	М.:	Памятники	исторической	мысли,	2001. —	
С.	408–410.

2	 Там	же.	С.	416.

3	 Там	же.

4	 Там	же.	С.	417.

5	 Границы	Китая:	история	формирования.	—	С.	417.
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и	Биньдинь	из	привезенных	стройматериалов	построили	буд-
дийский	храм	и	каменную	стелу.	Они	обнаружили	также	по-
луразвалившуюся	пагоду,	где	на	плите	увидели	надпись	иеро-
глифами:	«На	10	тыс.	ли	спокойные	волны».
В	записи	за	1836	г.	в	хронике	«Дай	Нам	Тхык	Люк»	содер-

жится	 доклад	 ведомства	 общественных	 работ	 императору:	
«Морская	граница	нашей	страны	обозначена	о-вом	Хоангша,	
который	имеет	 важное	 стратегическое	 значение.	В	прошлом	
мы	посылали	людей	для	производства	картографических	ра-
бот,	 но	 т. к.	 о-в	 большой,	 удалось	 зарисовать	лишь	одно	ме-
сто,	и	то	неясно.	Надо	ежегодно	посылать	людей	для	разведки	
морских	путей» 1.	В	1836	г.	на	Хоангша	было	послано	военное	
судно	—	военно-морской	дозорный	отряд	во	главе	с	Фам	Хыу	
Нятом,	который	поставил	на	Хоангша	10	деревянных	5-метро-
вых	стел	с	надписями	о	своем	пребывании	там	в	17	году	прав-
ления	императора	Минь	Манга.
В	1838	г.	была	отправлена	новая	экспедиция	для	составле-

ния	карты	всех	островов 2.
Цинская	 империя	 в	XIX	в.	 не	 предпринимала	 попыток	

разместить	 на	Парасельских	 островах	 пограничную	 стражу,	
поднять	над	островами	флаг	Империи.	Более	того,	в	услови-
ях	 иностранной	 экспансии	 второй	 половины	 XIX	в.	 Китай	
официально	заявлял,	что	«Парасельские	острова	ему	не	при-
надлежат» 3.	Опубликованные	в	Китае	в	начале	ХХ	в.	«Общая	
карта	Великой	Цинской	Империи»	(1905	г.)	и	«Географический	

1	 Там	же.

2	 Границы	Китая:	история	формирования. —	С.	417–418.

3	 Там	же.	С.	418.
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справочник	Китая»	(1906	г.)	южной	точкой	Империи	указыва-
ли	остров	Хайнань 1.
В	1838	г.	власти	Индокитайского	Союза	объявили	об	аннек-

сии	Парасельских	островов 2.	Французский	 генерал-губерна-
тор	и	император	Вьетнама	Бао	Дай	издали	соответствующие	
декреты.	Согласно	 более	 поздним	 китайским	 утверждениям	
правительство	Китайской	Республики	направило	протест	пра-
вительству	Франции 3.	Французы	поставили	на	о.	Патл	(груп-
па	Круассан)	полицейский	пост	пограничной	охраны	и	начали	
строить	там	маяк,	метеостанцию	и	радиотелеграф.
В	1939	г.	японцы	оккупировали	все	острова	Южно-Китай-

ского	моря,	а	летом	1945	г.	покинули	их.
После	окончания	Второй	мировой	войны,	во	второй	поло-

вине	1946	г.,	китайская	военно-морская	экспедиция	заменила	
японские	флаги	на	Парасельских	островах	китайскими	флага-
ми.	На	группе	островов	Амфитрит	(на	о.	Вуди)	был	оставлен	
китайский	военный	гарнизон	и	началось	строительство	воен-
ной	базы.
В	январе	1947	г.	в	коммюнике	китайского	посольства	в	Па-

риже	 утверждалось,	 что	 Китай	 контролирует	 все	 Парасель-
ские	острова.
В	декабре	 1947	г.	 президент	 Китайской	 Республики	 Чан	

Кайши	своим	указом	включил	острова	в	состав	Хайнаньского	
особого	административного	района.
Французские	 власти	 Индокитая	 заявили	 протест	 и	напра-

вили	 военный	 корабль	 для	 патрулирования	 Парасельских	

1	 Ty Ke.	Географический	справочник	Китая. —	Шанхай,	1906. —	Т.	1. —	
С.	2.

2	 Границы	Китая:	история	формирования.	—	С.	418.

3	 Степанов Е. Д.	Китай	на	морских	рубежах	//	Информационный	бюл-
летень	ИДВ	РАН. —	1994. —	№	4. —	С.	73.
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островов,	 который	 высадил	 на	 остров	Патл	 военный	 гарни-
зон 1.
Таким	образом,	в	послевоенный	период	имело	место	лишь	

китайское	и	франко-вьетнамское	военное	присутствие	на	Па-
расельских	островах.
Острова	 оставались	 необитаемыми	 и	заброшенными.	 Со-

гласно	международному	праву,	т. н.	«эффективная	оккупация»	
необитаемой	территории	должна	включать	постоянные	посе-
ления,	 строительство	 домов	 и	хозяйственных	 построек,	 соз-
дание	местной	администрации,	поднятие	флага	и	опубликова-
ние	официального	государственного	документа 2.
В	 1950	г.	 войска	 Гоминьдана	 покинули	 острова	Амфитрит.	

Французские	власти	не	предприняли	попыток	занять	эту	груп-
пу	островов.
В	связи	с	проведением	Сан-Францисской	конференции	ми-

нистр	иностранных	дел	КНР	Чжоу	Эньлай	15	августа	1951	г.	
заявил,	 что	 «независимо	 от	 того,	 найдет	 ли	 это	 отражение	
в	англо-американском	 проекте	 мирного	 договора	 с	Японией	
или	нет,	 острова	Южно-Китайского	моря	должны	быть	 воз-
вращены	Китаю» 3.
7	сентября	1951	г.	премьер-министр	сайгонского	правитель-

ства	Вьетнама	Чан	Ван	Хыу	подчеркнул:	«Мы	подтверждаем	
наши	права	на	острова	Спратли	и	Парасельские	острова,	кото-
рые	всегда	принадлежали	Вьетнаму» 4.
В	1956	г.	КНР	разместила	гарнизон	на	островах	группы	Ам-

фитрит	и	начала	строить	там	военно-морскую	базу,	но	перво-
начально	никаких	столкновений	двух	сторон	не	было.	Однако	

1	 Границы	Китая:	история	формирования. —	С.	426.

2	 Там	же.	С.	419–420.

3	 Там	же.	С.	420.

4	 Там	же.
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в	феврале	 1959	г.	 более	 восьмидесяти	 китайских	«рыбаков»,	
прибывших	 на	 пяти	 рыболовных	 судах,	 высадились	 на	 три	
острова	 группы	Круассан	 и	после	 постройки	 различных	 со-
оружений	подняли	флаг	КНР	над	островом	Дрюмон.	Южно-
вьетнамские	 пограничники	 арестовали	 и	суда,	 и	«рыбаков»	
и	сняли	китайский	флаг.	В	марте	1959	г.	китайцы	были	осво-
бождены.	Они	немедленно	отправились	на	о.	Дрюмон	и	вновь	
водрузили	там	флаг	КНР,	были	снова	задержаны	и	выдворены	
из	территориальных	вод	островов	группы	Круассан.	5	апреля	
1959	г.	МИД	КНР	заявило	о	незаконном	вторжении	вьетнам-
цев	на	китайскую	территорию	и	аресте	китайских	граждан.
Судя	по	воспоминаниям	капитана	флота	Южного	Вьетнама,	

заместителя	начальника	оперативного	штаба	флота	До	Киема,	
руководившего	морским	сражением	1974	г.	за	острова	Хоанг	
Ша,	на	острове	Патл	при	радиостанции	был	расквартирован	
самый	 удаленный	 гарнизон	 южновьетнамской	 армии,	 и	ко-
рабли	ВМФ	Южного	Вьетнама	патрулировали	воды	островов	
(сам	Кьем	несколько	раз	бывал	там	в	1963–65	гг.) 1.
После	 нормализации	 китайско-американских	 отношений	

в	1971–1972	гг.	 и	подписания	Парижского	 мирного	 соглаше-
ния	27	января	1973	г.,	в	период	ухода	американцев	из	Вьетна-
ма,	США	не	намеревались,	как	прежде,	поддерживать	сайгон-
ский	южновьетнамский	режим.
В	декабре	1973	г.	ДРВ	предложила	КНР	провести	перего-

воры	 по	 спорным	 погранично-территориальным	 вопросам.	
18	января	1974	г.	КНР	дала	официальное	согласие	на	перего-
воры,	но	решила	поставить	ДРВ	перед	совершившимся	фак-
том.
Еще	15	января	1974	г.	прибывшие	на	острова	группы	Круас-

сан	китайцы	начали	возводить	там	хозяйственные	постройки	

1	 См.	Kiem Do, Kane J.	Counterpart,	A	South	Vietnamese	Naval	Officer`s	
War. —	Annapolis,	Maryland:	Naval	Institute	Press,	1998.
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и	подняли	 флаг	 КНР	 на	 островах	 Мани,	 Робер,	 Дрюмон	
и	Дункан.	 15	января	 фрегат	 ВМС	 Южного	 Вьетнама	 выса-
дил	подкрепление	на	остров	Патл	и	снял	китайский	флаг	на	
о.	Мани;	17	января	второй	фрегат	снял	китайский	флаг	на	о.	
Робер	 (который	оказался	безлюдным)	и	попытался	высадить	
солдат	на	о.	Дункан,	но	те	встретили	отпор	со	стороны	китай-
цев.	18	января	к	островам	прибыли	третий	фрегат	и	один	кор-
вет	из	Южного	Вьетнама.	Рано	утром	19	января	на	о.	Дункан	
было	 высажено	 20	 южновьетнамских	 десантников.	 Однако	
в	центре	острова	их	окружили	и	оттеснили	к	берегу	превос-
ходящие	 силы	 китайцев.	 При	 посадке	 десантников	 обратно	
на	лодки	китайцы	открыли	огонь	и	убили	троих	вьетнамцев.	
Тогда	 старший	 командир	 эскадры	Южного	Вьетнама	 запро-
сил	 и	получил	 по	 радио	 приказ	 начальника	штаба	 флота	 на	
открытие	огня 1.	 19	января	утром	два	корабля	южновьетнам-
ской	эскадры	обогнули	о.	Дункан	с	юга,	другие	два	корабля	
начали	обходить	остров	с	севера.	Двигаясь	на	максимальной	
скорости,	они	сблизились	и	перемешались	с	шестью	неболь-
шими	китайскими	 судами.	Морской	бой	продолжался	 около	
40	минут	и	принял	характер	беспорядочной	свалки.	Ход	боя	
переломило	прибытие	новых	китайских	кораблей,	вооружен-
ных	 противокорабельными	 ракетами.	 Один	 южновьетнам-
ский	фрегат	получил	прямое	попадание	противокорабельной	
ракетой,	загорелся	и	ушел	под	воду.	Корвет	получил	тяжелые	
повреждения,	и	команда	с	большим	трудом	обеспечивала	дви-
жение	корабля 2.
Четыре	 китайских	 катера-охотника	 потеряли	 боеспособ-

ность,	один	из	них	выбросился	на	мель.

1	 Kiem Do, Kane J. Ibid.
2	 Корвет	 получил	 подводную	 пробоину,	 лишился	 радио,	 электриче-
ства	и	системы	управления.	Были	проблемы	и	с	главным	двигателем.
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Из	 штаба	 флота	 Южного	 Вьетнама	 поступил	 приказ	 не-
медленно	отойти	в	Дананг.	Три	уцелевших	южновьетнамских	
корабля	 начали	 медленно	 уходить	 (фрегаты	 «прикрывали»	
движение	 корвета).	 После	 ухода	 судов	 противника	 китайцы	
заставили	 сдаться	 гарнизон	 на	 о.	 Патл,	 взяв	 в	плен	 48	 юж-
новьетнамских	 военных	 и	американского	 советника-наблю-
дателя.	Из	них	6	южновьетнамских	офицеров	сопровождали	
американца.	Правительство	США	заявило,	что	«советник-на-
блюдатель»,	офицер	связи	американского	консульства	в	Сай-
гоне	 Кош,	 находился	 на	 Парасельских	 островах	 по	 пригла-
шению	командования	ВМФ	Вьетнама.	Впоследствии	все	они	
были	депортированы	через	Гонконг.
Вернемся	еще	раз	к	воспоминаниям	Кьема.	Как	офицер	свя-

зи	штаба	флота	Южного	Вьетнама	он	передал	американской	
стороне	просьбу:	«Может	быть,	узнав	о	потерях,	которые	не-
сут	ВМС	Вьетнама,	7-й	флот	соблаговолит	установить	«линию	
сдерживания»?»	Кьем	получил	 отказ.	 Еще	 раз	Кьем	просил	
помочь	 в	спасении	 моряков	 с	погибшего	 южновьетнамского	
фрегата.	Но	и	на	этот	раз	его	запрос	был	отклонен 1.
С	1974	г.	китайцы	удерживают	Парасельские	острова.	Поте-

ри	вьетнамцев	в	сражении	составили	52	человека	погибшими	
и	16	ранеными.	Китайцы	потеряли	18	человек	убитыми	и	67	
ранеными.
Немедленно	после	 конфликта	До	Кьем	отправился	на	 до-

клад	 к	президенту	 Республики	 Вьетнам	 Нгуэн	 Ван	 Тхьеу.	
Он	с	горечью	говорил	об	ошибках	руководства	флота,	о	том,	
«как	 моряков	 бросили	 военно-воздушные	 силы».	 «Не	 бес-
покойтесь,	 капитан	 Кьем,	 получите	 в	командование	 новый	
корабль!	—	бросил	президент.	Похоже,	его	ничто	не	волнова-
ло…	ни	потери	островов,	 ни	 тяжелые	повреждения	фрегата	

1	 Мосяков Д. В.	На	 грани	 фола:	 политика	 Китая	 в	Южно-Китайском	
море.	—	С.	61.

Мельниченко Б. Н.	 Парасельские	острова	—		
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ВМС	Южного	 Вьетнама,	 получившего	 попадание	 от	 своих	
же,	ни	потеря	двух	кораблей	против	одного	корабля	противни-
ка», —	так	пишет	капитан	Кьем	в	своей	книге.
Следует	отметить,	что	руководство	КНР	умело	выбрало	наи-

более	благоприятный	момент	для	занятия	всех	Парасельских	
островов	с	точки	зрения	международной	политической	обста-
новки.	Ни	СССР,	ни	США	не	 хотели	и	не	могли	 в	условиях	
1974	г.	практически	воспрепятствовать	захвату	Парасельских	
островов	китайцами.	Советский	Союз	стремился	максималь-
но	 снять	 напряженность	 в	советско-китайских	 отношениях.	
США	пытались	использовать	Китай	в	противостоянии	 с	Со-
ветским	Союзом.	Компартия	Вьетнама	отдавала	все	силы	для	
решения	 важнейшей	 национальной	 задачи	—	 объединения	
Родины	 и	создания	 Социалистической	 Республики	Вьетнам,	
и	в	этих	условиях	не	смогла	пойти	на	противостояние	с	КНР.
В	 ноябре	 2007	г.	 КНР	 объявил	 о	создании	 новой	 админи-

стративной	единицы	Санша	в	провинции	Хайнань;	в	террито-
рию	Санша	были	включены	Парасельские	острова	и	острова	
Спратли.	В	2009	г.	Китай	«объявил	примерно	80%	всей	аквато-
рии	Южно-Китайского	моря	своей	суверенной	территорией» 1.	
С	1	января	 2013	г.,	 по	 заявлению	 китайского	 правительства,	
полиция	провинции	Хайнань	имеет	право	«высаживаться,	ос-
матривать	и	брать	под	свой	контроль	иностранные	суда,	кото-
рые	незаконно,	по	мнению	китайских	властей,	вошли	в	китай-
ские	воды	Южно-Китайского	моря» 2.	Китай	наращивает	свое	
присутствие	 и	свой	 военный	 потенциал	 в	Южно-Китайском	
море.	Однако	эти	события	уже	выходят	за	рамки	настоящей	
статьи.

1	 Мосяков Д. В.	Указ.	соч.	С.	57.
2	 Там	же.	С.	57–58.
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Как	 нам	 представляется,	 ради	 спокойствия	 в	Южно-Ки-
тайском	море,	ради	добрососедских	отношений	между	двумя	
державами	обе	стороны	конфликта	должны	сесть	за	стол	пере-
говоров.	Идя	на	переговоры,	каждая	сторона	должна	понимать	
необходимость	 компромисса,	 взаимных	 уступок	 и	крайнюю	
необходимость	достижения	соглашения.
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Центр изучения Вьетнама и АСЕАН ИДВ РАН

КИТАЙ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

ОБСТАНОВКИ  
В ЮЖНО-КИТАЙСКОМ МОРЕ 1

1. ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУЩЕМ

Инициатива	 Санкт-Петербургского	 государственного	 уни-
верситета	и	Института	Хо	Ши	Мина	важна	и	весьма	актуальна.	
Это	уже	третий	научный	форум	в	нашей	стране	по	проблемам	
Восточного	 моря.	 Первая	 представительная	 международная	
конференция	проходила	здесь	же	год	назад,	вторая	состоялась	
в	октябре	 прошлого	 года	 в	Москве	 в	Институте	 Востоковеде-
ния	РАН,	и	вот	снова	мы	собрались	в	Санкт-Петербурге,	чтобы	
обменяться	мнениями	по	этим	вопросам 2.	И	не	важно,	что	об-
суждаемые	события	произошли	в	уже	довольно	далеком	1974	г.	
Они	 дают	 повод	 для	 внимательного	 рассмотрения	 современ-
ной	ситуации,	которая	вызывает	всё	больше	вопросов	и	даже	

1	 Во	Вьетнаме	его	называют	Восточным	морем.

2	 Статья	написана	на	основе	доклада,	сделанного	автором	на	между-
народной	 научной	 конференции	 «Проблема	 Парасельских	 остро-
вов	 40	лет	спустя:	 геополитические	 последствия	 начала	 террито-
риальных	 споров	 в	Южно-Китайском	 море»	 (Санкт-Петербург,	
Санкт-Петербургский	государственный	университет,	18	января	2014	г.).
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тревоги.	Дело	не	в	том,	чтобы	кого-то	обвинять	или	оправды-
вать.	 Вспоминая	 те	 трагические	 события,	 мы	 задаем	 вопрос,	
а	что	изменилось	с	тех	пор,	и	возможно	ли	повторение	подоб-
ного	сегодня?	А	если	возможно,	то	к	чему	это	приведет?
Объективный	анализ	обстановки	в	регионе	показывает,	что,	

к	сожалению,	пока	это	не	исключено.	Но	мы	собрались	не	для	
раздувания	пресловутой	«китайской	угрозы»	или	нагнетания	
ксенофобии	в	отношении	наших	китайских	соседей,	которой,	
надо	признать,	в	любом	случае	хватает.	Мы	ни	на	минуту	не	
забываем,	что	наши	страны	сегодня	связаны	дружественными	
отношениями	 стратегического	 партнерства	 и	плодотворно-
го	сотрудничества	во	всех	областях.	Это	величайшее	дости-
жение	внешней	политики	России	за	все	постсоветские	годы.	
Нормальные	добрососедские	отношения	России	и	Китая	ис-
ключительно	важны	не	только	для	наших	двух	государств,	но	
и	для	всего	мира,	включая	Вьетнам,	Филиппины	и	вообще	все	
малые	и	средние	государства	этого	региона.	Невозможно	даже	
представить,	 что	 было	 бы	 с	ними,	 если	 бы	 эти	 отношения	
приняли	другой	оборот.	Но	с	позиции	объективного	научного	
анализа	и	просто	как	граждане	дружественного	Китаю	госу-
дарства	мы	имеем	право	и,	я	считаю,	должны	выразить	свои	
сомнения	и	тревоги,	которые	вызывают	в	последнее	время	не	
только	у	нас,	но	во	всем	мировом	научном	сообществе	поли-
тика	и	практика	наших	китайских	партнеров	в	этом	регионе.	
И	в	первую	очередь	это	относится	к	поднимающейся	на	этой	
основе,	на	наш	взгляд,	чрезвычайно	опасной	волне	национа-
листических	 или	же	 откровенно	шовинистических	 настрое-
ний	в	Китае.	Соответственно,	и	в	соседних	странах	ЮВА	под-
нялась	 ответная	 волна	 национализма.	Он	 всё	 громче	 звучит	
в	СМИ,	 в	выступлениях	 отдельных	 ученых	 и	общественных	
деятелей	и	уже	стал	серьезным	препятствием	на	пути	к	согла-
сию	и	компромиссному	решению	всех	спорных	проблем	ре-
гиона,	доставшихся	от	истории.	В	этих	условиях	безоглядная	
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и	безграничная	 синофилия	 также	 опасна	 и	вредна,	 как	 и	её	
противоположность	—	банальная	синофобия.	С	позиций	глу-
бокого	 уважения	 к	культуре	 и	истории	 Китая,	 исходя	 из	 ис-
кренне	 дружественного	 отношения	 к	нашему	 великому	 со-
седу,	 необходимо	 не	 только	 информировать	 общественное	
мнение	нашей	страны,	но	и	использовать	свои	знания	и	связи	
с	китайскими	 коллегами	 для	 того,	 чтобы	 националистиче-
ские,	 а	то	 и	шовинистические	 тенденции	 не	 стали	 основой	
китайской	внешней	политики.
Предшествующие	 доклады	 коллег,	 основанные	 на	 много-

численных	исторических	и	документальных	 свидетельствах,	
представляемых	 вьетнамскими	 и	другими	 учеными	 на	 все-
общее	 обозрение,	 убедительно	 подтверждают	 эффективное	
владение,	 управление	 и	использование	 в	хозяйственных	 це-
лях	Парасельских	островов	в	Южно-Китайском	море	(в	даль-
нейшем	сокращенно	—	ЮКМ)	различными	династиями	вьет-
намских	 королей,	 начиная	 с	XVII	в.	 и	вплоть	 до	 завоевания	
Вьетнама	Францией,	что	дает	именно	Вьетнаму	больше	прав	
претендовать	на	суверенитет	над	этими	островами,	чем	кому-
либо	ещё.	После	освобождения	от	французского	колониаль-
ного	господства	в	соответствии	с	Женевскими	соглашениями	
1954	г.	по	Индокитаю,	они	до	1975	г.	находились	под	сувере-
нитетом	сайгонских	властей	Южного	Вьетнама.	После	воссо-
единения	страны	в	1976	г.	они	должны	были	бы	перейти	под	
суверенитет	СРВ,	но	этого,	как	видим,	не	произошло	из-за	ка-
тегорического	отказа	КНР	даже	обсуждать	этот	вопрос.
Претензии	Китая	на	суверенитет	над	Парасельскими	и	други-

ми	островами	ЮКМ	в	основном	базируются	на	неких	«истори-
ческих	правах»	Китая,	а	точнее	на	аргументах,	касающихся	их	
открытия,	оккупации	и	отношений	между	сюзереном	—	китай-
ским	императором	—	и	его	вассалами	—	Вьетнамом	и	другими	
государствами	региона.

Локшин Г. М.	 Китай	и	перспективы	развития	обстановки		
в	Южно-Китайском	море
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На	всех	международных	форумах	ученых	китайские	пред-
ставители	 доказывают	 «исторические	 факты»,	 свидетель-
ствующие,	 что	 китайские	 рыбаки	 якобы	 первыми	 плавали	
в	ЮКМ	 ещё	 до	 новой	 эры	 и	именно	 они	 открыли	 там	 все	
острова	и	дали	им	китайские	названия.	Действующее	меж-
дународное	право	никаких	особых	«исторических	прав»,	как	
известно,	не	признает	и	за	первооткрывателями.	Даже	если	
острова,	 возможно,	 и	были	 когда-то	 впервые	 обнаружены	
китайскими	 рыбаками,	 этого	 ещё	 абсолютно	 недостаточ-
но	 для	 утверждения	 государственного	 суверенитета.	 Ина-
че,	вполне	можно	было	бы	признать,	например,	за	Грецией	
право	 включить	 в	её	 границы	 всё	Средиземное	море.	 Ведь	
можно	утверждать,	что	греки	тоже	первыми	плавали	в	этом	
море.	Таким	образом,	не	трудно	и	весь	мировой	океан	поде-
лить	между	несколькими	странами,	 вроде	Португалии,	Ис-
пании	и	Великобритании.
Некоторые	 китайские	 ученые,	 соглашаясь	 с	документами	

и	историческими	 свидетельствами	 вьетнамских	 оппонентов,	
ссылаются	 на	 то,	 что	 даже	 если	 признать,	 что	 вьетнамские	
правители	 смогли	 в	какое-то	 время	 утвердить	 свой	 сувере-
нитет	 над	 островами,	 они	 всё	 равно	 действовали	 от	 имени	
китайского	 императора	 в	силу	 их	 вассальной	 зависимости	
от	него.	Следовательно,	надо	признать,	что	и	эти	освоенные	
ими	новые	территории	принадлежали	Китаю 1.	Но	и	этот	ар-
гумент	не	выдерживает	критики.	Так	можно	«доказать»,	что	
и	вся	территория	Вьетнама	принадлежит	Китаю,	чего	никогда	
не	 было,	 а	отношения	 вассальной	 зависимости,	 как	 хорошо	
известно	всем	историкам,	никогда	не	касались	суверенитета	
Вьетнама	и	его	территориальной	целостности.

1	 Tran Truong Thuy.	PARTIES’	CLAIMS	AND	LEGAL	FOUNDATIONS	
ON	SOVEREIGNTY	IN	THE	EAST	SEA	(BIEN	DONG)	//	[URL]:	www.
SouthChinaSea.com	/	www.BienDong.Net (дата	обращения:	15.	08.	2012).
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Так	 называемые	 «исторические	 права»	 не	 упоминаются	
и	в	Конвенции	 ООН	 1982	года	 по	 морскому	 праву.	 Гаагский	
Международный	 суд	 часто	 признает	 понятие	 «исторические	
воды»	по	определению	как	«внутренние»	или	«территориаль-
ные	воды»,	но	не	далее	12	морских	миль	от	берегов	государ-
ства.	Китайские	же	претензии	в	ЮКМ	простираются	на	многие	
сотни	миль	от	берегов	Китая,	что	делает	его	территориальные	
требования	лишенными	всякого	юридического	смысла.
Кстати,	до	последнего	времени	китайская	сторона	не	пред-

ставила	ни	одной	карты,	когда-либо	выпускавшейся	в	Китае	до	
середины	XX	в.,	где	бы	Парасельские	и	другие	острова	ЮКМ	
были	бы	показаны	в	границах	Китая.	Изданный	в	1906	г.	в	Ки-
тае	учебник	«География	Китая»	ни	разу	не	упоминает	назва-
ния	Парасельских	островов	 (кит.	Си	Ша)	или	Спратли	 (кит.	
Нань	Ша)	и	указывает,	что	самая	южная	точка	Китая	—	остров	
Хайнань 1.	 И	наоборот,	 как	 мы	 видели,	 существуют	 десятки	
карт,	выпущенных	в	различных	странах	начиная	с	XVII	в.,	на	
которых	южная	граница	Китая	проходит	по	острову	Хайнань.	
Представляется,	 что	 при	 наличии,	 действительно,	 бесспор-
ных	доказательств	Китай	бы	так	категорически	не	возражал	
против	 их	 рассмотрения	 Международным	 Судом	 ООН	 или	
Международным	арбитражным	трибуналом,	созданным	в	со-
ответствии	с	Конвенцией	1982	г.	по	морскому	праву.
На	международной	конференции	«Южно-Китайское	море:	

Конвенция	ООН	по	морскому	праву	и	государственная	прак-
тика»,	проходившей	в	октябре	2013	г.	в	китайском	городе	Хай-
коу	на	острове	Хайнань,	многие	китайские	 эксперты	указы-
вали	на	т. н.	«исторические	права»	Китая	в	Южно-Китайском	
море,	 выраженные	 в	территориальных	 требованиях	 извест-
ной	линии	 в	форме	буквы	«U»,	 изображенной	на	 китайских	

1	 EAST	 SEA	 (BIEN	 DONG)	 DISPUTE	—	 FROM	 GEOPOLITICAL	
VIEWS	//	[URL]:	www.BienDong.Net	(дата	обращения:	15.	08.	2012).

Локшин Г. М.	 Китай	и	перспективы	развития	обстановки		
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картах,	якобы	означающей	«традиционную	границу»	страны.	
(Рис.	1).	Все	эти	аргументы	тоже	не	имеют	под	собой	никаких	
оснований	хотя	бы	потому,	что	Китай	никогда	не	заявлял	пу-
блично	и	не	объяснял,	что	эта	линия	вообще	означает,	и	како-
вы	её	координаты 1.	Это	не	было	сделано	и	в	мае	2009	г.	при	её	
первом	представлении	в	ООН.	С	тех	пор	многие	государства,	
эксперты	 различных	 стран,	 общественные	 и	политические	
деятели	постоянно	просят	Китай	объяснить	правовые	основы	
линии	«U».	Но	Китай	неизменно	отвечает	полным	молчанием.
История	появления	этой	линии	туманна	и	противоречива.	Она	

по-разному	излагается	учеными	КНР	и	на	Тайване.	Ясно	толь-
ко,	 что	 появилась	 она	 в	документах	 гоминдановских	 властей	
в	1946–1947	гг.	 в	связи	 с	подготовкой	 к	мирной	 конференции	
в	Сан-Франциско.	 Гоминдановские	 чиновники	 просто	 обвели	
чертой	все	острова,	которые	побеждённая	Япония	должна	была	
вернуть	Китаю.	Однако	на	самой	конференции	в	1951	г.	эти	тре-
бования	 были	 отвергнуты,	 и	Китаю	 вернули	 только	 Тайвань.	
Парасельские	острова	и	Спратли	были	формально	возвращены	
Государству	 Вьетнам,	 находившегося	 тогда	 под	 управлением	
«императора»	Бао	Дая,	а	фактически	под	властью	Франции.

1	 Действительное	назначение	этой	линии	до	сих	пор	остается	неопре-
деленным.	Во-первых,	она	не	имеет	никаких	географических	коорди-
нат	 ни	 по	широте,	 ни	 по	 долготе.	Во-вторых,	 до	 2013	г.	 она	 не	 была	
представлена	 как	 линия	 государственной	 границы,	 и	только	 с	2013	г.	
стала	 печататься	 на	 страницах	 загранпаспортов	 китайских	 граждан	
и	впервые	 появилась	 на	 изданной	 в	КНР	 карте	 не	 в	виде	 9	 отрезков,	
как	раньше,	а	пунктиром,	как	государственная	граница.	Официальные	
представители	КНР	до	сих	пор	не	называют	её	границей	территориаль-
ных	вод,	а	говорят	только	об	«исторических	правах»	Китая	на	пользо-
вание	ресурсами	моря	в	этой	зоне.	На	этом	основании	многие	эксперты	
рассматривают	эту	линию	скорее	как	границу	ИЭЗ	 (Исключительной	
экономической	зоны)	КНР.	Но	когда	речь	заходит	об	инцидентах	в	рай-
оне	островов,	представители	МИД	КНР	говорят	о	«бесспорном	сувере-
нитете»	КНР	на	эти	острова	и	омывающие	их	воды.



329

Никто	 в	мире	 о	существовании	 линии	 «U»	 не	 знал	 и	по-
тому,	естественно,	её	существование	не	оспаривал.	Впервые	
она	была	представлена	мировому	сообществу	в	официальной	
ноте	Правительства	КНР	в	ООН	в	мае	2009	г.,	в	знак	протеста	
на	представленную	совместно	Вьетнамом	и	Малайзией	заяв-
ку	на	границы	их	Исключительных	экономических	зон	(ИЭЗ)	
и	континентального	 шельфа,	 в	соответствии	 с	требованием	
Конвенции	1982	г.	по	морскому	праву 1.	«Бычьим	языком»,	как	
эту	 линию	называют	 во	Вьетнаме	и	в	других	 странах	ЮВА,	
покрыты	все	четыре	группы	островов	ЮКМ	—	Парасельские,	
Спратли,	 Пратас	 и	Банка	 Максельфильд	 (все	 имеют	 другие	
названия	—	 китайские	 и	вьетнамские).	 «Язык»	 охватывает	
также	более	80%	акватории	моря,	превращая	его	фактически	
во	внутреннее	китайское	озеро.
Не	выдерживает	критики	и	то,	что	все	т. н.	«исторические	

факты»,	якобы	подтверждающие	суверенитет	Китая	в	ЮКМ,	
существовали	ещё	задолго	до	заключения	Конвенции	1982	г.	
Поэтому	она	их	не	отменяет	и	суверенных	прав	Китая	в	ЮКМ	
не	касается.	Но	эта	Конвенция	для	всех	её	участников	(вклю-
чая	Китай,	который	её	подписал	и	ратифицировал)	является,	
по	 сути,	 Конституцией	 мирового	 океана	—	 а	это	 означает,	
что	 любые	 «исторические	 требования»,	 выдвигавшиеся	 до	
её	 заключения,	 должны	 соответствовать	 всем	 её	 положени-
ям.	Следовательно,	заявляемые	Китаем	«исторические	права»	
действительны	 только	 в	пределах	 12-мильной	 зоны	 его	 тер-
риториальных	 вод	 и	его	 ИЭЗ.	 Следовательно,	 Китай	 обязан	
соблюдать	установленные	конвенцией	правила	и	нормы	и	не	
имеет	права	претендовать	на	акваторию	моря	за	многие	сотни	
миль	от	своих	берегов.

1	 Hoang Viet.	CHINA’S	«U-SHAPED	LINE»	CLAIM	IN	THE	EAST	SEA	
(BIEN	DONG)	—	FORMATION	HISTORY	AND	LEGAL	ARGUMENTS	
//	[URL]:	www.BienDong.Net	(дата	обращения:	16.	08.	2012).
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12	июля	2016	г.	это	было	убедительно	подтверждено	вердик-
том	 Постоянного	 международного	 арбитража	 в	Гааге.	 Слуша-
ния	в	арбитраже	продолжались	с	перерывами	3,5	года	с	соблю-
дением	 всех	 правил	 и	процедур	 и	завершились	 единодушным	
принятием	 заключительного	 вердикта,	 который,	 в	частности,	
гласит:	«Требование	Китаем	неких	исторических	прав	и	других	
суверенных	 прав	 или	 юрисдикции	 по	 отношению	 к	участкам	
морской	акватории	Южно-Китайского	моря,	обозначенных	«ли-
нией	9DL»,	противоречит	Конвенции	1982	г.	и	не	имеет	никакой	
юридической	силы,	ибо	оно	далеко	выходит	за	географические	
пределы	и	границы	полагающейся	ему	акватории	моря» 1.

Рис 1. Территориальные требования КНР в Южно-Китайском море 2.

1	 The	 Award	 of	 South	 China	 Sea	 arbitration	 //	 [URL]:	 https://www.
documentcloud.org/documents/2990591-PH-CN-20160712-Press-Release-
No-11-English.html	(дата	обращения:	22.	11.	2016).

2	 Источник:	UNCLOS	(United	Nations	Convention	on	the	Law	of	the	Sea)	
and	CIA.
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Ученые	—	не	судьи	и	не	арбитры	и	не	могут	выносить	за-
ключение,	кто	больше	прав,	кто	виноват	в	незатухающем	спо-
ре	за	суверенитет	в	ЮКМ.	Но	объективное	раскрытие	факти-
ческой	стороны	дела	тоже	имеет	большое	значение	и	должно	
способствовать	поискам	сбалансированного	решения.

2. НАД ЮЖНО-КИТАЙСКИМ МОРЕМ 
ВНОВЬ СГУСТИЛИСЬ ТУЧИ

2014-й	 год	 начался	 с	плохих	 новостей.	 1	января	 вступило	
в	силу	 постановление	 властей	 провинции	 Хайнань,	 предпи-
сывающее	всем	иностранным	рыболовным	и	исследователь-
ским	судам	 запрашивать	у	них	предварительное	разрешение	
на	промысел	и	исследовательские	работы	в	акватории	ЮКМ	
площадью	в	2,5	км2	или	почти	60%	от	акватории	моря	в	грани-
цах	указанной	выше	линии	«U».	Нарушителям	грозило	стро-
гое	наказание.	Новое	постановление	провинции	Хайнань,	под	
административным	 контролем	 которой	 находится	 этот	 уча-
сток	моря,	стало	первым	официальным	введением	в	действие	
китайской	юрисдикции	в	районах	традиционного	рыболовно-
го	промысла,	на	которые	претендуют	Вьетнам	и	Филиппины,	
а	также	Малайзия,	Бруней	и	Индонезия.	Первыми	жертвами	
стали	вьетнамские	рыбаки,	подвергшиеся	нападению	полуво-
енных	кораблей	китайского	рыбнадзора	уже	2	января	2014	г.
Очевидно,	 что	 это	 была	не	просто	инициатива	провинци-

альных	властей.	Кстати,	они	уже	не	впервые	принимают	ре-
шения,	 которые	 вызывают	 недоумение	 и	протесты	 в	сосед-
них	 странах.	 В	ноябре	 2012	г.	 они	 же	 предоставили	 своим	
службам	морского	дозора	останавливать	для	досмотра	любые	
иностранные	 суда,	 находящиеся	 в	водах	 внутри	 линии	 «U».	
После	 бурной	 реакции	 в	прибрежных	 странах,	 на	 Тайване,	
в	США	и	Японии,	правительству	КНР	пришлось	эти	указания	
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фактически	отменить,	дав	разъяснение,	что	они	якобы	были	
предназначены	только	для	12-мильной	зоны	территориальных	
вод.
Нового	постановления	пока	никто	не	отменял.	Правитель-

ства	Вьетнама	и	Филиппин	заявили	протест	и	потребовали	его	
отмены.	Министры	иностранных	дел	стран	АСЕАН,	впервые	
собравшиеся	14–16	января	2014	г.	в	Мьянме	(которая	в	2014	г.	
впервые	 председательствует	 в	АСЕАН)	 выразили	 глубокую	
озабоченность	действиями	китайских	властей.	С	резким	заяв-
лением	протеста	выступили	власти	Тайваня.	США	и	Япония	
тоже	выразили	свою	«озабоченность»	односторонним	мерами	
КНР.	В	ответ	последовало	«разъяснение»	представителя	МИД	
КНР,	которая	подтвердила	«бесспорный	суверенитет»	Китая	
на	эту	часть	ЮКМ	и	выразила	удивление	шумом,	поднятым	
вокруг	«рутинных	мер	провинциальных	властей,	направлен-
ных	на	сохранение	рыбных	запасов	ЮКМ» 1.
Этот	шаг	многим	показался	неожиданным.	Уж	слишком	он	

не	соответствовал	наметившемуся	было	курсу	нового	поколе-
ния	руководителей	КНР	на	смягчение	напряженности	в	реги-
оне.	Со	 второй	 половины	 2013	г.	 там	 наблюдалась	 заметная	
оттепель.	В	сентябре	прошли	первые	консультации	на	уров-
не	 заместителей	министров	иностранных	дел	стран	АСЕАН	
и	Китая	 с	целью	 разработки	юридически	 обязывающего	Ко-
декса	поведения	сторон	в	Южно-Китайском	море.	На	Восточ-
ноазиатском	саммите	(ВАС)	в	Брунее	в	октябре	того	же	года	
Россия	и	Китай	внесли	совместное	предложение	о	начале	раз-
работки	рамочных	принципов	безопасности	во	всем	АТР.	Это	
было	принято	всеми	участниками	ВАС,	что	означало	согласие	
на	разработку	и	принятие	общих	правил	игры	в	регионе.	Се-
рьезные	договоренности	были	достигнуты	во	время	визитов	
Председателя	 КНР	 Си	 Цзиньпина	 в	Индонезию	 Малайзию	

1	 Xinhhua	News	Agency. —	17.	01.	2014.
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и	Таиланд,	 а	также	 Премьера	 Госсовета	 КНР	 Ли	 Кэцяна	 во	
Вьетнам	в	сентябре	и	октябре	2013	г.	И	вдруг	оказалось,	что	
всё	это	было	лишь	временным	отступлением	перед	АСЕАН,	
оказавшейся	 в	2013	г.	 под	 председательством	 Брунея	 более	
сплоченной,	чем	годом	ранее.
Этот	новый	и	неожиданный	для	соседей	шаг	свидетельство-

вал	о	том,	что	«дипломатия	улыбок»	и	«мирное	наступление»	
КНР	в	ЮВА	если	не	заканчиваются,	то	по	каким-то	внутрен-
ним	причинам	откладываются,	а	вместе	с	ними	откладывает-
ся	на	неопределенное	время	и	«бриллиантовое	десятилетие»,	
которое	должно	было	прийти	на	смену	«золотому	десятиле-
тию»	в	отношениях	с	АСЕАН,	как	ещё	недавно	обещали	не-
которые	китайские	газеты.
Реализация	принятого	 решения	началась	 сразу	 после	 вве-

дения	 в	ноябре	 2013	г.	 Зоны	 идентификации	 для	 всех	 ино-
странных	 самолетов	 в	воздушном	 пространстве	 над	 Вос-
точно-Китайским	 морем,	 включая	 оспариваемые	 у	Японии	
острова	Сенкаку,	что	вызвало	возмущение	Японии	и	США,	но	
не	повлекло	за	собой	никаких	серьезных	ответных	мер.	Сле-
дующим	шагом	со	стороны	Китая	ожидалось	введение	такой	
же	зоны	в	ЮКМ	в	радиусе,	по	крайней	мере,	вплоть	до	Пара-
сельских	островов.	Но	этого	не	произошло.	Вместо	неё	введен	
фактический	 запрет	 на	 рыбную	 ловлю	 и	исследовательские	
работы	на	значительной	части	акватории	ЮКМ.	Одновремен-
но	 в	воды	ЮКМ	вошел	 первый	 китайский	 авианосец	 «Ляо-
нинг»,	сопровождаемый	двумя	эсминцам	и	двумя	фрегатами,	
которые	провели	в	море	серию	испытаний	и	учебных	стрельб.
Это	говорит	о	намерении	нового	поколения	китайских	ру-

ководителей	испытывать	реакцию	США	на	каждую	попытку	
утверждения	 суверенитета	 в	морях,	 омывающих	 восточное	
побережье	 Китая,	 дабы	 доказать	 их	 военным	 союзникам	—	
Японии	 и	Филиппинам, —	 что	 у	США	 нет	 ни	 политической	
воли,	 ни	 возможностей	 ответить	 на	 эти	 провоцирующие	
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действия	Китая.	Все	эти	действия	позволяют	Китаю	поддер-
живать	контролируемую	напряженность	в	регионе	и	постоян-
но	повышать	цену,	которую	придется	заплатить	малым	и	сред-
ним	государствам	Восточной	Азии,	если	они	позволят	США	
соблазнить	 себя	 планами	 усиления	 американского	 военного	
присутствия.
Вместе	с	тем,	невозможно	игнорировать	тот	факт,	что	это	од-

ностороннее	решение	китайских	властей	о-ва	Хайнань	означает	
серьезное	отступление	от	действующих	норм	международного	
права	 и	особенно	Конвенции	ООН	 1982	г.	 по	 морскому	 праву,	
подписанной	и	ратифицированной	КНР.	Оно	ставит	под	вопрос	
и	без	того	не	очень	светлые	перспективы	выработки	Кодекса	по-
ведения	в	Южно-Китайском	море,	 а	также	все	договоренности	
с	Вьетнамом,	достигнутые	в	2013	г.
Вспоминая	 события	 40-летней	 давности	 на	 Парасельских	

островах,	мы	убеждаемся,	что	и	тогда	китайское	руководство	
тщательно	 просчитало	 время	 и	место	 своей	 наступательной	
операции.	Она	была	предпринята	в	момент	острейшего	кри-
зиса	на	Ближнем	Востоке,	когда	внимание	и	усилия	главного	
соперника	Китая	США	были	 сосредоточены	на	 разрешении	
запутанного	 узла	 острейших	 противоречий	 в	этом	 регионе	
и	на	преодолении	внутренних	финансовых	трудностей.	Стра-
ны	Европы,	в	свою	очередь,	также	были	заняты	решением	фи-
нансовых	проблем.
Тогда,	в	январе	1974	г.	тоже	никто	не	должен	был	помешать	

военной	экспедиции	Китая.	США	потерпели	поражение	и	вы-
водили	войска	из	Южного	Вьетнама	после	Парижских	согла-
шений	1973	г.	Конгресс	под	давлением	общественного	мнения	
резко	 сократил	 помощь	 сайгонскому	 режиму.	 Подготовлен-
ный	 Г.	Киссинджером	 визит	 президента	 Р.	Никсона	 в	Китай	
завершился	 Шанхайским	 коммюнике,	 фактически	 означав-
шим	союз	КНР	с	США	против	СССР.	До	сих	пор	нет	ответа	
на	 вопрос,	 а	не	 была	 ли	 эта	 высадка	 китайского	 десанта	 на	
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Парасельские	острова	согласована	с	США?	Во	всяком	случае,	
как	здесь	уже	говорилось,	документально	доказано,	что	кораб-
ли	7-го	тихоокеанского	флота	США,	находившиеся	неподалё-
ку,	получили	строгий	приказ	не	вмешиваться	и	не	оказывать	
никакой	помощи	солдатам	и	морякам	сайгонских	властей.
Руководство	ДРВ	тогда	тоже	было	вынуждено	промолчать.	

Шла	подготовка	«операции	Хо	Ши	Мин»	по	завершению	ос-
вобождения	 Южного	 Вьетнама	 и	воссоединению	 страны.	
Было	необходимо	обеспечить	бесперебойное	поступление	во-
енной	помощи	из	СССР,	большая	часть	которой	шла	через	Ки-
тай.	С	протестом	против	захвата	островов	выступило	только	
Временное	революционное	правительство	РЮВ.	Протест	был	
проигнорирован	китайскими	властями.
В	Москве	также	оставили	эту	акцию	КНР	без	внимания.	

После	 драматических	 событий	на	 о.	Даманский	продолжа-
лись	попытки	нормализовать	обстановку	на	границах	с	КНР,	
и	новые	 осложнения	 из-за	 островов,	 формально	 принадле-
жавших	тогда	агонизирующему	сайгонскому	режиму,	были	
нежелательны.	Всё	свелось	к	кратким	заметкам	в	«Правде»	
и	«Известиях»	 21	января	 1974	г.,	 которые	 излагали	 офици-
альную	версию	событий	агентства	Синьхуа.
Таким	образом,	в	обоих	случаях	просматривается	одна	и	та	

же	тактика.	Удар	наносится	внезапно	и	в	момент,	когда	про-
тивник	не	может	или	не	готов	оказать	никакого	серьезного	со-
противления,	и	никакая	помощь	извне	ему	не	придет.
Позднее	 ситуация	 почти	 полностью	 повторилась	 в	мае	

2014	г.,	 когда	 Китай	 ввел	 свою	 буровую	 платформу	HD-981	
в	Исключительную	 экономическую	 зону	 Вьетнама	 и	начал	
производить	 там	 бурение	 на	 нефть.	 Обстановка	 накалилась	
до	предела,	и	только	по	каналам	межпартийных	связей	руко-
водству	 СРВ	 удалось	 добиться	 в	августе	 вывода	 китайской	
буровой	из	своей	ИЭЗ. С	тех	пор	такие	акции	больше	не	по-
вторялись.

Локшин Г. М.	 Китай	и	перспективы	развития	обстановки		
в	Южно-Китайском	море
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Однако	в	начале	2015	г.	 съемки	американской	разведки	со	
спутника	показали,	что	Китай	развернул	широкие	строитель-
ные	работы	по	превращению	захваченных	им	коралловых	ри-
фов	в	архипелаге	Спратли	в	искусственно	созданные	острова.	
На	 них	 были	 построены	 несколько	 взлётно-посадочных	 по-
лос,	 ангары	для	 самолетов,	причалы	для	крупных	кораблей.	
На	некоторых	были	замечены	и	пусковые	установки	для	ра-
кет	ПВО.	Всё	указывает	на	то,	что	Китай	явно	превращает	эти	
искусственные	острова	в	базы	для	своих	ВВС	и	ВМФ.	Летом	
2015	г.	начались	первые	пробные	посадки	китайских	самолё-
тов	на	эти	базы.	Всё	это	радикально	меняло	геополитическую	
обстановку	в	регионе	и	привело	к	новой	фазе	кризиса	в	ЮКМ.	
Теперь	на	этой	фазе	на	первый	план	выдвигались	противоре-
чия	между	Китаем	и	США	с	их	союзниками.

3. АНАТОМИЯ КОНФЛИКТА В ЮКМ

Международно-правовой	статус	ЮКМ	остается	неопреде-
ленным,	 хотя	 все	 прибрежные	 государства	 подписали	 и	ра-
тифицировали	 Конвенцию	 ООН	 1982	г.	 по	 морскому	 праву.	
С	2009	г.	и	до	последнего	времени	там	не	ослабевает	между-
народная	 напряженность,	 вызванная	 неутихающим	 спором	
Китая	с	пятью	соседними	странами	—	прежде	всего,	с	Вьет-
намом	 и	Филиппинами,	 а	также	 с	Малайзией,	 Индонезией	
и	Брунеем	из-за	исключительных	экономических	зон,	границ	
материкового	шельфа,	суверенитета	над	архипелагом	Спратли	
и	Парасельскими	островами	с	прилегающей	акваторией	моря.	
Свои	претензии	всё	более	активно	заявляет	и	Тайвань,	занима-
ющий	самый	большой	остров	в	архипелаге	Спратли	и	обычно	
поддерживающий	территориальные	требования	КНР.
Стабильность	 и	предсказуемость	 развития	 обстановки	

в	ЮКМ	 приобретает	 всё	 большее	 не	 только	 региональное,	
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но	и	мировое	значение	в	силу	геостратегического	и	геоэконо-
мического	значения	региона,	расположенного	на	важнейших	
морских	коммуникациях.	К	тому	же	регион	обладает	исклю-
чительным	богатством	живых	и	минеральных	ресурсов,	пре-
жде	всего	углеводородных,	значение	которых	возросло	в	свя-
зи	с	обострением	обстановки	на	Ближнем	Востоке 1.
ЮКМ	—	кратчайший	путь	из	Индийского	океана	в	Тихий.	

Здесь	проходят	пять	из	десяти	главных	морских	путей	мира.	
Из	90%	мировой	торговли,	осуществляемой	морским	путем,	
на	ЮКМ	приходится	 почти	 половина.	 Количество	 крупно-
тоннажных	 танкеров	 с	сырой	 нефтью,	 проходящих	 через	
Малаккский	пролив,	в	три	раза	больше,	чем	через	Суэцкий	
канал	и	в	пять	раз	больше,	чем	через	Панамский	канал.	Че-
рез	ЮКМ	доставляется	около	80%	импорта	сырой	нефти	Ки-
тая,	60%	нефти	Японии	и	66%	Южной	Кореи.	В	то	же	время	
по	нему	отправляется	42%	экспорта	Японии,	55%	экспорта	
всей	ЮВА.	Вьетнам	перевозит	этим	морем	95%	своих	экс-
портных	 товаров 2.	 Эти	 данные	 можно	 ещё	 дополнить,	 но	
и	отмеченного	достаточно,	чтобы	понять,	почему	ЮКМ	на-
зывают	«Средиземным	морем	Азии».
31	мая	 2013	г.,	 выступая	 на	 открытии	 12-го	 Диалога	

Шангри-Ла	 в	Сингапуре 3,	 премьер-министр	 СРВ	 Нгуен	

1	 Подробнее	см.	Локшин Г. М.	Южно-Китайское	море:	трудный	поиск	
согласия. —	М.:	ИДВ	РАН,	2013.

2	 EAST	 SEA	 (BIEN	 DONG)	 DISPUTE	—	 FROM	 GEOPOLITICAL	
VIEWS	//	[URL]:	www.BienDong.Net	(дата	обращения:	15.	08.	2012).

3	 Традиционный	диалог	в	гостиннице	«Шангри	Ла»	в	Сингапуре	всег-
да	был	важнейшим	местом	для	контактов	между	ключевыми	игроками	
в	Восточной	и	Юго-Восточной	Азии.	Этот	форум	считается	уникаль-
ным	благодаря	неформальной	и	открытой	атмосфере,	в	которой	высо-
копоставленные	представители	различных	стран	свободно	обсуждают	
позиции	своих	стран	по	важнейшим	региональным	проблемам.

Локшин Г. М.	 Китай	и	перспективы	развития	обстановки		
в	Южно-Китайском	море
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Тан	Зунг	обратил	особое	внимание	на	то,	что	в	ближайшие	
годы	три	четверти	товарооборота	мировой	торговли	будет	
осуществляться	морем,	 и	две	 трети	из	 них	по	ЮКМ.	Лю-
бой	безответственный	акт,	приводящий	к	инциденту,	может	
стать	 началом	 цепной	 реакции,	 которая	 парализует	 этот	
гигантский	 грузопоток,	 и	экономика	 не	 только	 стран	 это-
го	региона,	но	и	всего	мира,	понесет	неизмеримые	потери.	
Если	 допустить	 дестабилизацию	 региона,	 особенно	 воен-
ный	конфликт,	то	в	нем	не	может	быть	победителя,	а	про-
игравшими	 окажутся	 все.	 Поэтому,	 призвал	 вьетнамский	
премьер,	необходимо	вместе	строить	и	укреплять	стратеги-
ческое	доверие	ради	мира,	сотрудничества	и	процветания 1.	
И	с	этим	нельзя	не	согласиться.
Предсказания	 экспертов	 (особенно	 китайских)	 по	 поводу	

несметных	запасов	нефти	и	газа	в	ЮКМ	не	подтверждаются.	
По	данным	исследований,	проведенных	министерством	энер-
гетики	США,	они	велики	не	так,	как	ожидалось,	а	их	добыча	
в	открытом	море	обойдется	недешево,	что	пока	не	под	силу	
самим	прибрежным	странам.	Исследования	 также	показали,	
что	нет	никаких	доказательств	наличия	значительных	место-
рождений	 углеводородов	 именно	 в	спорных	 районах	ЮКМ,	
а	большая	 их	 часть	 находится	 в	пределах	 исключительных	
экономических	зон	и	континентального	шельфа	прибрежных	
стран 2.
Но	для	600	миллионов	жителей	прибрежных	стран	жиз-

ненно	важны	даже	не	нефть	и	газ,	а	морепродукты,	кото-
рыми	пока	ещё	богато	ЮКМ	и	именно	в	спорных	районах	

1	 Nhân	dân	(газета	«Нян	Зан»). —	1.	06.	2013.

2	 Contested	areas	of	South	China	Sea	likely	have	few	conventional	oil	&	
gas	resources	//	U. S.	Energy	Information	Administration	(EIA).	03.	04.	2013	
//	[URL]:	http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=10651	(дата	об-
ращения:	22.	11.	2016).
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островов.	Страны	ЮВА	добывают	ежегодно	около	21	млн.	
тонн	 рыбы	 и	других	морепродуктов,	 что	 превышает	 чет-
верть	мировой	добычи.	Китай,	 естественно,	 самый	боль-
шой	 её	 потребитель,	 добывает	 около	 13	млн.	 тонн	 рыбы	
в	год 1.	 С	ростом	 населения,	 при	 бесконтрольной	 добыче	
и	продолжающемся	 загрязнении	 моря,	 запасы	 морепро-
дуктов	неумолимо	сокращаются.	Это	вынуждает	рыбаков	
уходить	за	рыбой	всё	дальше	от	своих	берегов	и	всё	бли-
же	к	островам	ЮКМ.	Но	с	2009	г.	Китай	в	одностороннем	
порядке	ежегодно	объявляет	мораторий	на	рыбную	ловлю	
с	14	мая	по	 6	августа	 для	 всех	иностранных	 судов	 в	рай-
оне	 выше	 12-й	 параллели.	Это	 самый	 спокойный	период	
в	зоне	действия	муссонных	ветров,	 когда	рыбаки	делают	
запасы	на	весь	год.
Вводимые	китайскими	властями	требования	ставят	на	грань	

выживания	 миллионы	 людей,	 проживающих	 в	центральных	
и	южных	 провинциях	 Вьетнама	 и	по	 берегам	 других	 госу-
дарств	региона.	Рыбаки	ходили	и	будут	ходить	туда,	где	есть	
рыба,	а	не	туда,	куда	разрешат	китайские	власти.	А	это	значит,	
что	число	инцидентов,	часто	с	применением	силы,	будет	неиз-
бежно	возрастать.

4. ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА ГЛАВНЫХ ИГРОКОВ

Значение	 территориальных	 противоречий,	 разгоревшихся	
в	этом	богатом	ресурсами	море,	выходит	далеко	за	рамки	спо-
ра	о	суверенитете	над	теми	или	иными	в	большинстве	своём	

1	 Hội	thảo	CSIS	«Điều	hòa	căng	thẳng	tại	biển	Đông»	(Материалы	конфе-
ренции	в	Центре	международных	и	стратегических	исследований	в	Ва-
шингтоне	«Снятие	напряженности	в	ЮКМ»)	//	[URL]:	http://www.RFA.
com/	(дата	обращения:	05.	06.	2013).

Локшин Г. М.	 Китай	и	перспективы	развития	обстановки		
в	Южно-Китайском	море
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фактически	необитаемыми	островками,	коралловыми	рифами	
и	скалами.	 ЮКМ	 оказалось	 в	центре	 интересов	 и	политики	
великих	держав	—	Китая	и	США.	Некоторые	эксперты	даже	
предсказывают	его	превращение	в	очаг	новой	«холодной	во-
йны»	между	ними.	И	как	в	недавнем	прошлом	Германия	стала	
линией	фронта	в	«холодной	войне»,	так	и	ЮКМ	может	стать	
на	предстоящие	десятилетия	линией	фронта	в	новой	«холод-
ной	войне»	которая	зарождается	в	Восточной	Азии,	только	те-
перь	между	Китаем	и	США.
Историческая	реальность	и	перспективы	показывают,	что	

ЮКМ	 имеет	 особо	 важное	 значение	 для	 США	 с	геополи-
тической,	 военной	 и	стратегической	 точек	 зрения.	 На	 Ма-
лаккский	пролив	 приходится	 более	 20%	 торгового	 оборота	
США.	От	него	исключительно	зависят	все	главные	военные	
союзники	США	в	Восточной	Азии,	особенно	в	плане	снаб-
жения	 нефтью	 и	другим	 сырьем.	 Здесь	 проходит	 важная	
часть	«Дуги	нестабильности»,	пролегающей	от	Персидского	
залива	до	корейского	полуострова.	США,	провозгласившие	
политику	«возвращения»	в	АТР,	откуда	они,	впрочем,	никог-
да	 и	не	 уходили,	 по-прежнему	 всеми	 силами	пытаются	 со-
хранить	свою	доминирующую	роль	в	обеспечении	безопас-
ности	для	себя	и	своих	союзников	в	западной	части	Тихого	
океана 1.
Это	 реализуется	 путем	 активизации	 их	 участия	 в	реги-

ональных	 институтах	 безопасности	 (из	7	 военных	 союзов	
США	5	приходятся	на	эту	часть	АТР)	и	демонстрацией,	того,	
что	США	остаются	надежным	союзником.	Это	осуществляет-
ся	под	флагом	борьбы	за	«господство	права»	(«Rule	of	Law»),	

1	 Подробнее	 см.	 Колотов В. Н.	Восточноазиатская	 дуга	 нестабиль-
ности	 как	 основной	 элемент	 системы	 региональной	 безопасности	 //	
Актуальные	проблемы	региональной	безопасности	современной	Азии	
и	Африки:	Коллективная	монография	 /	Отв.	ред.	В. Н.	Колотов.	СПб.:	
НП-Принт,	2013. —	С.	58–76.
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мирное	 урегулирование	 споров,	 продвижение	 демократии	
и	универсальных	прав	человека,	хотя	США	до	сих	пор	не	ра-
тифицировали	Конвенцию	1982	г.	по	морскому	праву.	К	тому	
же	они	по-своему	толкуют	некоторые	важные	положения	этой	
Конвенции 1.
В	 среднесрочной	перспективе	 (до	2020	г.)	США,	по	мне-

нию	известного	австралийского	эксперта	К.	Тэйера,	сохранят	
своё	 абсолютное	 стратегическое	 доминирование	 в	АТР,	 но	
будут	вынуждены	считаться	с	попытками	Китая	внедриться	
в	военно-стратегическое	пространство,	на	котором	они	уже	
привыкли	чувствовать	себя	полными	хозяевами 2.
Усиление	напряженности	в	ЮКМ,	в	представлении	китай-

ских	 политологов	 и	пропагандистов,	 является	 следствием	
провозглашенного	«разворота»	США	в	АТР,	который	имеет	
своей	главной	целью	сдерживать	и	контролировать	развитие	
Китая.	 Территориальные	 споры	 усилились,	 и	Пекин	 дей-
ствует	и	будет	действовать,	исходя	из	посылки,	что	обостре-
ние	противоречий	происходит	главным	образом	из-за	стра-
тегии	США,	направленной	на	 сохранение	 своей	 гегемонии	
и	«сдерживание»	Китая.	И	потому	никакие	уверения	амери-
канских	политиков,	что	этот	«разворот»	никак	не	направлен	

1	 В	Конвенции	зафиксировано	право	«мирного	прохода»	военных	ко-
раблей	не	прибрежных	государств	через	исключительную	экономиче-
скую	зону	прибрежной	страны.	Но	само	понятие	«мирного	прохода»	не	
расшифровано.	По	американскому	толкованию,	оно	включает	ведение	
разведки,	против	чего	Китай	решительно	возражает.	Кроме	того,	Китай,	
как	и	ряд	других	государств	(включая	СССР)	сделал	оговорку	при	под-
писании	Конвенции	о	том,	что	для	прохождения	военных	кораблей	че-
рез	ИЭЗ	требуется	разрешение	прибрежного	государства.	Американцы	
этого	признавать	не	хотят.

2	 Thayer С. A.	Major	Powers	Future	Intentions	and	Policies	in	the	Region.	
Paper	presented	to	the	expert	meeting	of	Vietnam	and	Australia. —	Hanoi,	
May	3,	2013.
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против	Китая,	не	могут	и	не	смогут	ослабить	их	убеждения	
в	обратном.
Конечно,	 будущая	 «холодная	 война»	 между	 Китаем	

и	США,	о	которой	 говорят	 специалисты,	будет	 совсем	дру-
гой	по	целям,	характеру	и	масштабам.	В	ней	не	будет	глав-
ного	—	 непримиримого	 антагонизма	 идеологий.	 Китай	 со-
всем	не	стремится	к	победе	коммунизма	в	ЮВА,	но	твердо	
намерен	установить	свою	сферу	влияния	на	окружающих	его	
морях	—	 Восточно-Китайском	 и	Южно-Китайском,	 что	 не	
удивительно,	 а	характерно	для	великой	державы.	При	 этом	
Китай	является	поднимающейся	великой	державой	в	реги-
оне,	где	давно	доминирующая	держава	США,	если	не	при-
ходит	 в	упадок,	 то	 сохранять	 свою	 гегемонию	 на	 прежнем	
уровне	 уже	 не	 в	состоянии.	Одновременно	Китай	 является	
возвращающейся	великой	державой,	которая	веками	доми-
нировала	на	своей	периферии.	Баланс	сил	неизбежно	будет	
меняться	в	пользу	КНР.	Китай	сместил	США	с	роли	главного	
торгового	партнера	АСЕАН.	Каждая	из	двух	стран	будет	раз-
вивать	свои	конкурирующие	стратегии	в	экономике	и	в	обо-
роне.	Китай	будет	расширять	свою	способность	отражения	
интервенции,	а	США	развивать	возможности	для	преодоле-
ния	 его	 обороны.	 Китай	 продолжит	 рассматривать	 «разво-
рот»	США	как	усиление	попыток	его	сдерживания	и	окажет	
давление	на	государства	региона,	добиваясь	свертывания	их	
сотрудничества	с	США,	особенно	военного.
Большинство	 китайцев	 имеет	 «очищенное»	 представле-

ние	 об	 исторической	 роли	Китая	 в	регионе.	Они	 убеждены,	
что	Китай	 осуществлял	 своё	 влияние	 через	 культуру,	 науку,	
экономические	связи,	а	не	путем	давления	и	экспансии.	В	на-
учных	 кругах	 в	последнее	 время	 распространена	 доктрина	
т. н.	 «исторического	реванша»,	 которая	утверждает,	 что	при-
шло	 время	 Китаю	 расплатиться	 с	Западом	 за	 долгие	 годы	
унижений	и	разграбления	его	ресурсов.	При	этом	китайские	
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руководители,	дипломаты	и	СМИ	неустанно	 заверяют	своих	
соседей,	 что	 Китай	 никогда	 не	 будет	 добиваться	 гегемонии	
или	 создания	 сферы	 влияния.	 Газета	 «Глобал	 Таймс»	 (ан-
глийский	 вариант	 «Женьминьжибао»)	 в	связи	 с	инцидентом	
между	американским	ракетоносным	крейсером	и	китайскими	
кораблями	 сопровождения	 авианосца	 «Ляонинь»	 в	декабре	
2013	г.	писала:	«Южно-Китайское	море	никогда	не	будет	тем	
же,	что	и	Карибское	море,	а	потому	США	придется	соблюдать	
национальные	 интересы	 и	уважать	 чувствительность	 Китая,	
когда	их	корабли	следуют	по	этому	морю» 1.

Рис. 2. Карта китайской «офшорной оборонной 
стратегии»2.

Для	 Китая	 как	 региональной	 державы,	 находящейся	
на	 пути	 превращения	 в	глобальную	 сверхдержаву	 и	пы-
тающейся	 усилить	 свое	 влияние	 в	Азии,	 ЮКМ	 является	

1	 Global	Times. —	21.	12.	2013.

2	 The	South	China	Sea.	An	online	resource	for	students,	scholars	and	policy-
makers	interested	in	South	China	Sea	regional	development,	environment,	
and	security	issues	//	[URL]:	http://www.southchinasea.org	(дата	обраще-
ния:	02.	12.	2016).
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важным	 «задним	 двором»,	 который	 призван	 защищать	
континентальный	 Китай	 от	 любой	 агрессии	 с	моря.	 Его	
цель	—	обеспечить	 свои	интересы,	 прежде	 всего	 в	рамках	
«стратегического	пояса	стабильности»	в	близлежащих	мо-
рях	(Рис.	2).	Этот	«пояс»	проходит	по	первой	линии	остро-
вов	от	Курильских	островов,	северной	Японии,	до	Тайваня,	
Филиппин	и	Индонезии;	вторая	проходит	восточнее	и	тоже	
от	Курил,	через	Японию,	о.	Бунин,	Марианские	и	Каролин-
ские	 о-ва	 и	Индонезию.	 Первая	 и	вторая	 линии	 островов	
включают	расстояния	до	1800	миль	от	берегов	Китая	и	за-
хватывают	 почти	 всё	 Восточно-	 и	Южно-Китайское	 моря	
со	 всеми	 проходящими	 там	 морскими	 коммуникациями	
Восточной	Азии.
Всё	обозначенное	выше	необходимо	Китаю	на	случай	воз-

можной	 интервенции	 США	 и,	в	случае	 необходимости,	 си-
лового	 варианта	 присоединения	 Тайваня.	 Китай	 регулярно	
проводит	в	«стратегическом	поясе	стабильности»	крупные	во-
енные	учения.	Проводившиеся	в	2011	г.	маневры	ВМФ	НОАК	
в	районе	архипелага	Спратли	свидетельствовали,	по	мнению	
австралийского	эксперта	К.	Тэйера,	о	его	способности	развер-
тывать	 значительные	 силы	между	первой	и	второй	 линиями	
островов,	 а	также	о	намерении	длительное	время	поддержи-
вать	присутствие	ВМФ	НОАК	у	архипелага	Спратли	и	южнее	
его 1.	В	ходе	таких	же	маневров	весной	2013	г.	китайские	де-
сантники	отрабатывали	 высадку	на	 одном	из	 самых	южных	
островов	этого	архипелага,	который	Малайзия	считает	своим,	
хотя	он	и	оказался	за	китайской	линией	«U».
Усилия	по	наращиванию	мощи	китайских	ВМС	и	модерни-

зации	НОАК	направлены	на	то,	чтобы	получить	возможность	

1	 Thayer С. A.	Paper	presented	to	the	14th	Regional	Outlook	Forum	2012.	
Institute	of	Southeast	Asia	Studies. —	Shangri-La	Hotel,	Singapore,	January	
5,	2012.
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при	необходимости	вытеснить	ВМС	США	для	начала	хотя	бы	
за	эту	первую	линию	островов.	Такая	задача	ставится	уже	на	
2020	год,	а	через	10	лет	после	намечается	выход	и	за	вторую	
линию	 островов.	 С	ориентацией	 на	 эти	 задачи	 планируется	
и	ведется	активное	строительство	ВМФ	Китая 1.
Китай	чувствует	себя	осажденным,	и	для	этого	есть	серьез-

ные	основания.	На	Востоке	ему	противостоит	прочный	воен-
ный	союз	США,	Японии	и	Южной	Кореи.	В	то	же	время	оста-
ется	нерешенным	вопрос	воссоединения	с	Тайванем,	который	
остается	под	патронажем	США	и	Японии	в	том,	что	касается	
безопасности	и	обороны.	Это	делает	для	Китая	весьма	затруд-
нительным	выход	на	открытые	просторы	Тихого	океана,	без	
чего	он	не	может	стать	настоящей	морской	державой.	Китай	
граничит	с	Индией,	которая	тоже	становится	крупной	морской	
державой	и	развивает	сотрудничество	с	США.	Закладывают-
ся	 основы	 и	индийско-японского	 военного	 сотрудничества.	
В	этом	контексте	ЮКМ	стало	наиболее	подходящим	местом	
для	 наращивания	 военно-морской	 мощи	 КНР,	 необходимой	
для	выхода	в	мировой	океан	и	проектирования	своей	силы	на	
соседние	государства	ЮВА.
Таким	образом,	стратегические	и	экономические	интересы	

Китая	 перекрывают	 все	 спорные	 проблемы	 права	 и	сувере-
нитета	в	зоне	ЮКМ.	Практически	никто	из	наблюдателей	не	
ожидает,	что	Китай	в	предстоящий	период	откажется	от	своих	
территориальных	 требований.	Объективный	 анализ	 сложив-
шейся	ситуации	показывает,	что	Китай,	действительно,	имеет	
серьезные	основания	для	защиты	своих	важнейших	морских	
коммуникаций	в	ЮКМ.	Китай	не	может	устраивать,	 что	ки-
тайская	безопасность	зависит	от	воли	США	и	их	союзников.	
Это	 отрицать	 невозможно	 и	недальновидно.	 Но	 можно	 ли	
удовлетворить	 интересы	 Китая	 за	 счет	 интересов	 соседей?	

1	 Thayer С. A.	Ibid.
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Можно	ли	обеспечить	свою	безопасность	в	ущерб	безопасно-
сти	других?	Или	всё-таки	необходимо	найти	баланс	этих	ин-
тересов,	равную	для	всех	безопасность.	Вот	это	оказывается	
пока	самым	трудным	и	до	сих	пор	не	решенным	вопросом.

5. ДО МИРА И СПОКОЙСТВИЯ ЕЩЁ ДАЛЕКО

Все	проходившие	в	последнее	время	в	Китае	дебаты	по	во-
просам	внешней	политики	неразрывно	связаны	с	его	внутрен-
ней	политикой.	Подъем	национализма	в	Китае,	переходящий	
в	джингоизм,	 создает	новые	условия	для	 внешней	политики	
руководства	Си	Цзиньпина,	 которому	 приходится	 преодоле-
вать	 дилемму,	 созданную	 национализмом.	Национализм	 по-
лезен	для	поддержания	внутренней	сплоченности	общества,	
но	 сильно	мешает	 проводить	 рациональную	и	необходимую	
для	 страны	внешнюю	политику.	Если	удастся	решить	 слож-
ные	внутренние	проблемы,	то	национализм	будет	преодолен	
и	направлен	в	управляемое	русло.
Проблемы	ЮКМ	стали	лакмусовой	бумажкой	для	проверки	

того,	насколько	мирным	является	подъем	Китая,	будет	ли	он	
в	будущем	играть	по	действующим	правилам	или	начнет	их	
ревизию	 в	свою	 пользу.	 Возможные	 амбиции	 китайских	 во-
енных	 в	ЮКМ	 сдерживаются	 его	 экономическими,	 полити-
ческими	 и	дипломатическими	 интересами	 в	АТР.	 Китайские	
военные	 силы,	 вероятно,	 с	легкостью	 могли	 бы	 занять	 все	
спорные	острова	и	районы,	но	не	могут	это	сделать	без	боль-
шого	и,	возможно,	невосполнимого	ущерба	интересам	страны	
в	мире.	 Ибо	 в	этой	 ситуации	 Китай	 будет	 выглядеть	 агрес-
сором	и	нарушителем	всех	 своих	обязательств	по	многосто-
ронним	и	двусторонним	договорам.	Все	 усилия	 руководства	
представить	Китай	ответственным	членом	мирового	сообще-
ства,	«мирно	поднимающейся	державой»,	пропадут	в	тот	же	
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день.	Даже	если	агрессия	не	выйдет	за	рамки	оккупации	от-
дельных	островов,	и	никто	из	других	стран	не	будет	в	это	вме-
шиваться,	Китай	окажется	в	глубокой	изоляции	и	в	состоянии	
«холодной	 войны»	 с	США	 и	их	 союзниками	 и	партнерами	
в	АТР	и	во	всем	мире.
По	 этим	 причинам	 широкомасштабная	 обычная	 (не	ядер-

ная)	война	в	регионе	представляется	маловероятной.	Более	ве-
роятной	кажется	возможность	просчета	или	ошибки,	которые	
могут	привести	к	столкновениям	на	море,	способным,	в	свою	
очередь,	 перерасти	 в	серьезный	 конфликт.	 Это	 становится	
особенно	опасным	в	развернувшейся	здесь	гонке	вооружений	
с	акцентом	на	всё	более	сложные	системы	вооружений	—	под-
водные	 лодки,	 ракеты	и	современные	 типы	 самолетов.	Наи-
более	 возможный	 сценарий	—	 это	 новые	 инциденты	 между	
вьетнамскими	 рыбаками	 и	китайскими	 полувоенными	 кора-
блями	 рыбнадзора.	Это	 не	 будут	 боевые	 столкновения	 в	во-
енном	смысле	слова.	США,	скорее	всего,	на	такие	инциден-
ты	реагировать	не	будут,	 ограничиваясь	общими	призывами	
к	сдержанности	обеим	сторонам.
В	научном	сообществе	утвердилось	мнение,	что	любой	во-

енный	конфликт	между	США	и	Китаем	стал	бы	катастрофой	
для	обеих	сторон,	и	потому	вероятность	такого	конфликт	из-
за	 противоречий	 в	ЮКМ	 в	рассматриваемый	 период	 крайне	
мала.	Взаимозависимость	их	экономик	стала	достаточно	на-
дежным	 ресурсом	 сдержанности,	 принуждающим	 действо-
вать	 по	 негласно	 принятому	 обеими	 сторонами	 принципу	
«гарантированного	взаимного	экономического	уничтожения»	
(MAED),	напоминающему	их	принцип	MAD,	принятый	в	от-
ношениях	с	бывшим	СССР.
Китайская	стратегия	в	ЮКМ,	как	представляется,	включает	

три	главные	задачи:
1.	 Не	 допустить	 интернационализации	 споров	 по	 сувере-

нитету	 в	ЮКМ,	 т. е.	 воспрепятствовать	 вмешательству	 в	них	
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внерегиональных	государств,	прежде	всего,	США;	а	также	не	
допустить	рассмотрения	этой	проблемы	какой-либо	междуна-
родной	инстанцией,	 типа	Арбитражного	 трибунала	ООН	по	
морскому	праву 1.
2.	 Ослабить	 единство	 АСЕАН	 так,	 чтобы	 не	 допустить	

и	регионализацию	 спора,	 т. е.	 общего	противостояния	 10	 го-
сударств	АСЕАН	одному	Китаю,	что	было	успешно	осущест-
влено	в	2012	г.	при	председательстве	в	АСЕАН	Камбоджи.
3.	Поддерживать	напряженность	 в	ЮКМ	на	 таком	уровне	

политического	 и	морального	 давления,	 который	 не	 вызовет	
прямой	военной	интервенции	США,	но	явится	одним	из	ин-
струментов	 стратегического	давления	на	них	 самих	в	разво-
рачивающемся	торге	за	лидерство	в	АТР.
Очевидно,	 что	 Китай	 и	дальше	 будет	 стремиться	 к	тому,	

что	наблюдатели	называют	«китаецентричным»	разрешением	
всех	территориальных	споров.	Это	предполагает,	по	мнению	
некоторых	из	них,	дальнейшее	ужесточение	позиций,	отказ	от	
стратегии	малых	уступок	(«политики	кнута	и	пряника»)	или	
отсрочку	решения	наиболее	существенных	разногласий.	Реги-
ональные	конкуренты	должны	будут	либо	согласиться	с	тре-
бованиями	Китая,	либо	оказаться	перед	лицом	вооруженной	
дипломатии	 или	 применения	 военной	 силы.	 Об	 этом	 могут	
свидетельствовать	описанные	выше	события.

1	 В	январе	2013	г.	Филиппины	после	бесплодных	споров	с	Китаем	во-
круг	мыса	Скарборо	обратились	в	Арбитражный	трибунал	ООН	с	ис-
ком	против	Китая.	Китай	 категорически	отказался	 участвовать	 в	рас-
смотрении	 этого	 иска.	 Но,	 по	 своему	 Уставу,	 трибунал	 приступил	
к	работе	без	участия	Китая.	В	течение	последнего	времени	Китай	ока-
зывает	сильное	давление	на	Филиппины	и	другие	страны	АСЕАН,	до-
биваясь	отзыва	этого	иска.	Какое	бы	решение	не	вынес	в	конце	2014	г.	
арбитраж	ООН,	оно	должно,	как	ожидается,	подтвердить	правовую	не-
состоятельность	линии	«U».
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Однако	 другие,	 как	 представляется,	 более	 компетентные	
эксперты	—	в	их	числе	один	из	самых	авторитетных	китаистов	
ИДВ	РАН,	доктор	исторических	наук	Я. М.	Бергер, —	счита-
ют,	что	наличие	в	Китае	собственных	проблем	и	неоднознач-
ная	реакция	в	мире	на	успехи	КНР	позволяют	предполагать,	
что	в	достижении	своих	геополитических	целей	Пекин	будет	
придерживаться	 тактики	 балансирования	 и	прагматичной	
внешнеполитической	 линии,	 а	вероятность	 вооруженного	
конфликта	 в	ЮКМ,	 инициированного	 Китаем,	 как	 в	кратко-
срочной,	 так	и	в	среднесрочной	перспективе,	 останется	низ-
кой 1.
Правоту	 этого	вывода	подтверждает,	 в	частности,	и	нашу-

мевший	доклад	генерального	секретаря	ЦК	КПК	Си	Цзиньпи-
на	30	июля	2013	г.	на	специальном	заседании	Политбюро	ЦК	
КПК,	 посвященном	 проблемам	 военно-морского	 строитель-
ства.	 Си	 Цзиньпин	 предсказуемо	 повторил	 общеизвестные	
положения	о	том,	что	Китай	«никогда	не	откажется	от	своих	
законных	 прав	 и	интересов»,	 но	 при	 этом	 подчеркнул,	 что	
Китай	должен	«так	спланировать	свои	действия,	чтобы	одно-
временно	сохранять	 стабильность	и	защищать	 свои	права» 2.	
Такое	выражение,	как	считают	некоторые	зарубежные	экспер-
ты,	впервые	прозвучало	из	уст	высшего	руководителя	партии	
и	государства.	Оно	указывает	на	то,	что	подход	Китая	к	тер-
риториальным	спорам	может	быть	не	таким	прямолинейным	
и	жестко	националистическим,	как	его	поспешили	квалифи-
цировать	 некоторые	 отечественные	 и	зарубежные	 специали-
сты.	 Весте	 с	тем	 Си	 Цзиньпин	 призвал	 вернуться	 к	извест-
ной	установке	Дэн	Сяопина	из	16	иероглифов:	«суверенитет	

1	 Бергер Я. М.	Большая	стратегия	Китая	в	оценках	американских	и	ки-
тайских	 исследователей	 //	 Проблемы	 Дальнего	 Востока. —	 2006. —	
№	1. —	С.	34–51.

2	 Global	Times. —	01.	08.	2013.

Локшин Г. М.	 Китай	и	перспективы	развития	обстановки		
в	Южно-Китайском	море



350

Евразийская дуга нестабильности и проблемы региональной безопасности
от Восточной Азии до Северной Африки

остается	нашим,	споры	откладываем	для	будущих	поколений,	
используем	ресурсы	вместе».
Через	 несколько	 дней,	 выступая	 на	 пресс-конференции	

в	Бангкоке	2	августа	2013	г.,	министр	иностранных	дел	КНР	
Вэнь	И	вновь	разъяснил	позицию	Китая	в	отношении	споров	
в	ЮКМ,	которые	он	предложил	решить	тремя	путями:
Во-первых,	 согласиться	на	проведение	двусторонних	кон-

сультаций	и	переговоров	между	сторонами,	непосредственно	
участвующими	 в	спорах,	 т. е.	 без	 всякого	 вмешательства	 из-
вне.
Во-вторых,	 продолжать	 осуществлять	Декларацию	 2002	г.	

о	поведении	сторон	в	ЮКМ	и	продолжать	продвижение	к	за-
ключению	Кодекса	поведения.	И,	хотя	эти	принципы	не	явля-
ются	 решением	 споров,	 они	помогают	 сохранять	мир	и	ста-
бильность	в	регионе.
В-третьих,	попытаться	найти	способ	совместной	эксплуата-

ции	ресурсов	на	принципах	взаимной	выгоды	(win	win).
При	этом	Вэнь	И	дал	понять,	что	Китай	от	своих	позиций	не	

отказывается,	подчеркнув,	что	оба	метода	решения	споров	—	
на	 основе	 исторических	 фактов	 и	на	 базе	 международного	
права,	«имеют	равное	значение	и	не	могут	игнорироваться	на	
переговорах	по	разрешению	споров»1.
Соперничество	крупных	политических	игроков	за	контроль	

над	проливами,	связывающими	Индийский	и	Тихий	океаны,	
и	за	 гегемонию	в	регионе	переплелось	 со	 сталкивающимися	
друг	с	другом	интересами	и	устремлениями	малых	и	средних	
государств	региона.	Страны	ЮВА,	как	претендующие	на	суве-
ренитет	в	ЮКМ,	так	и	просто	имеющие	здесь	важные	интере-
сы,	вряд	ли	согласятся	с	политикой	силы,	с	захватами	и	разде-
лом	влияния	между	главными	игроками	в	регионе,	поскольку	

1	 Q&A:	South	China	Sea	dispute	//	[URL]:	www.BBC.co.uk	(дата	обра-
щения:	03.	08.	2013).
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ЮКМ	—	это	их	жизненное	пространство.	Правительства	и	на-
роды	прибрежных	стран	хотят	жить	в	мире	и	сотрудничестве	
с	другими	 странами	и,	прежде	 всего,	 с	США	и	КНР.	Они	не	
хотят	«геополитической	катастрофы»	в	той	части	планеты,	где	
им	выпало	жить.	Они	хотят	уважения	истории	и	действующих	
международных	норм,	соблюдения	своих	законных	интересов	
при	разрешении	споров	в	ЮКМ.	Для	этого	все	заинтересован-
ные	стороны,	прежде	всего,	лидеры	вовлеченных	стран	при-
званы	проявить	политическую	волю	и	поставить	интересы	со-
хранения	мира	превыше	всего	остального.
Конфликт	 в	ЮКМ	 является	 сложным,	 и	вряд	 ли	 он	 будет	

решен	в	обозримый	период.	И	тем	не	менее,	ситуация	в	реги-
оне	не	безнадежна.	Возможности	для	преодоления	взаимно-
го	стратегического	недоверия	и	налаживания	сотрудничества	
в	сфере	 безопасности	 кроются	 в	растущей	 экономической	
взаимозависимости	 Китая,	 США,	 Японии	 и	стран	 АСЕАН.	
Лидеры	 всех	 участвующих	 в	территориальном	 споре	 стран	
признают	этот	жизненно	важный	для	них	факт	и	придают	зна-
чение	поддержанию	рабочих	отношений	друг	с	другом	вопре-
ки	нарастающей	волне	националистических	настроений.
В	 регионе,	 хотя	 и	с	большим	 трудом,	 но	 постепенно	фор-

мируется	архитектура	безопасности,	создающая	возможности	
для	 сотрудничества.	 Сложный	 и	многоуровневый	 механизм	
взаимодействия	членов	АСЕАН	друг	с	другом	и	с	партнерами	
по	диалогу	открывает	перспективу	превращения	восточноази-
атских	саммитов	(ВАС)	—	самой	представительной	многосто-
ронней	структуры	в	АТР, —	в	азиатский	аналог	ОБСЕ.	Это	—	
не	задача	сегодняшнего	дня.	Но	признаваемый	всеми	«метод	
АСЕАН»,	подкрепленный	упорно	продвигаемым	Россией	по-
стулатом	неделимости	безопасности	всех	государств	региона,	
может	открыть	путь	к	решению	этой	задачи.	Для	достижения	
согласия	участникам	споров	предстоит	одновременно	решить	
три	трудных	вопроса:
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1.	 Договориться	 о	суверенитете	 над	 островами	 и	опреде-
лить	их	правовой	статус,	 т. е.	 решить,	какой	является	остро-
вом,	а	какой	—	просто	рифом	или	скалой,	вокруг	которых	тер-
риториальных	вод	не	полагается.
2.	 Преодолеть	 серьезные	 разногласия	 относительно	 фор-

мата	 переговоров	 для	 их	 реального	 начала:	 Китай	 хочет	
только	 двусторонних	 переговоров	 с	каждой	 претендующей	
страной	в	отдельности,	тогда	как	малые	страны	отдают	при-
оритет	 многосторонним	 переговорам,	 дабы	 объединенными	
усилиями	 уравновесить	 преимущества	 Китая.	 Однако	 оче-
видно,	что	есть	такие	вопросы	суверенитета,	которые	можно	
решить	только	между	двумя	сторонами	—	например,	вопрос	
Парасельских	островов,	на	которые	претендуют	только	Китай	
и	Вьетнам.	Но	есть	и	другие	вопросы,	где	требуется	участие	
нескольких	государств.
3.	Любое	решение	по	суверенитету,	если	оно	будет	приня-

то	в	соответствии	с	действующими	нормами	международного	
права	и	практикой,	не	будет	отвечать	интересам	Китая,	так	как	
на	его	долю	останется	20–25%	акватории	ЮКМ	в	его	северной	
части,	бедной	природными	ресурсами.	Здесь	всё-таки	потре-
буется	компромисс	с	упором	именно	на	совместную	эксплуа-
тацию	ресурсов,	что	не	исключено	в	процессе	региональной	
экономической	интеграции.
Справедливое	и	приемлемое	для	всех	решение	может	быть	

найдено	только	самими	участниками	споров,	если	они	будут	
действовать	 в	духе	 доброй	 воли	 и	опираясь	 на	 испытанный	
«метод	 АСЕАН».	 В	предстоящий	 период	 в	ЮКМ	 будут	 че-
редоваться	 периоды	 разрядки	 и	напряженности.	 Обстановка	
станет	 менее	 напряженной,	 когда	Китай	 захочет	 этого	 в	ин-
тересах	своего	«мирного	развития».	Все	претендующие	сто-
роны	ещё	хотят	поддерживать	диалог	с	Китаем	и,	пусть	мед-
ленно,	но	будут	продвигаться	вперед.	При	этом	малые	страны	
будут	пытаться	выносить	проблемы	ЮКМ	на	международные	
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и	региональные	форумы,	когда	это	будет	им	необходимо.	Все	
форумы,	 действующие	 в	рамках	АСЕАН,	 надолго	 останутся	
местом	встреч	внутри	и	вне	региональных	сторон	для	обсуж-
дения	положения	в	ЮКМ.	И	это	будет	способствовать	сохра-
нению	 трудно	 разрешимого	 спора	 в	рамках	 переговорного	
процесса,	пока	не	созреют	условия	для	его	полного	урегули-
рования.
В	этих	условиях	необходимы	не	обескураживающие	заяв-

ления,	нагнетающие	скепсис,	или	подливающие	масло	в	тле-
ющие	угли	конфликта,	а	поддержка	и	поощрение	усилий	тех	
стран,	которые	на	базе	более	сплоченного,	чем	раньше,	АСЕ-
АН,	 а	также	 в	двустороннем	 формате	 пытаются	 выработать	
общий	 разумный	 подход	 к	разрешению	 конфликтной	 ситуа-
ции.
Таковой,	в	сущности,	и	является	генеральная	линия	россий-

ской	дипломатии.	ЮКМ	относительно	далеко	от	границ	Рос-
сии,	и,	казалось	бы,	развитие	событий	там	должно	находиться	
на	периферии	наших	интересов.	Но	как	крупнейшая	морская	
азиатская	 и	тихоокеанская	 держава	 Россия	 не	 менее	 других	
заинтересована	в	сохранении	здесь	стабильности,	мира,	раз-
вития	 и	свободы	 судоходства.	 При	 этом	 у	неё	 нет	 никакой	
скрытой	 повестки	 дня.	 Она	 не	 ищет	 привилегий,	 не	 вына-
шивает	планов	создания	своих	баз	и	не	намерена	с	кем-либо	
соперничать	за	влияние.	Её	усилия	по	укреплению	сотрудни-
чества	с	Вьетнамом	и	со	всеми	другими	странами	АСЕАН	не	
направлены	против	 третьих	 стран.	Но	и	своими	интересами	
в	регионе	Россия	пренебрегать	тоже	не	намерена.
Поэтому	она	проводит	 в	АТР	в	целом,	 включая	ЮВА,	 всё	

более	 активную,	 но	 вместе	 с	тем	 взвешенную	 и	ответствен-
ную	политику,	не	имеющую	разумной	альтернативы.
Территориальные	 споры	 в	ЮКМ	 никак	 не	 отвечают	 на-

шим	 интересам	 в	области	 безопасности	 и	экономического	
сотрудничества.	Не	 ввязываясь	 в	них	 на	 чьей-либо	 стороне,	
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российская	 дипломатия	 активно	 поощряет	 их	 участников	
к	мирному	урегулированию	разногласий,	как	по	каналам	дву-
сторонних	 переговоров,	 так	 и	с	помощью	 многосторонних	
международных	структур,	сложившихся	на	базе	АСЕАН.	Вот	
уже	 многие	 годы	 она	 твердо	 держит	 курс	 на	 мир,	 развитие	
и	равную	безопасность	для	всех.
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СПбГУ

ПОЗИЦИЯ РОССИИ В ОТНОШЕНИИ 
КОНФЛИКТА В ЮЖНО-КИТАЙСКОМ 
МОРЕ В КОНТЕКСТЕ ПОЛИТИКИ США 

ПО СДЕРЖИВАНИЮ КИТАЯ1

Спор	 за	 острова	Спратли	 и	Парасельские	 в	Южно-Китай-
ском	море	является	одним	из	самых	острых	конфликтов	в	со-
временном	 Азиатско-Тихоокеанском	 регионе.	 Ситуация	 ос-
ложняется	также	и	тем,	что	в	конфликт	все	в	большей	степени	
вовлекаются	не	только	непосредственные	участники	спора	—	
Китайская	Народная	 Республика,	 Тайвань	 и	ряд	 стран	Юго-
Восточной	Азии	 (Вьетнам,	Филиппины,	Индонезия,	Малай-
зия	и	Бруней),	но	и	некоторые	«внешние»	акторы	—	в	первую	
очередь,	США.
Обострение	 конфликта	 в	Южно-Китайском	 море	 совпало	

с	активизацией	 американской	 политики	 в	АТР	 в	период	 ад-
министрации	 Б.	Обамы	—	 так	 называемым	 «возвращением	
в	Азию».	 Во	 многом	 рост	 внимания	 американской	 стороны	
к	региону	 был	 обусловлен	 усилением	 возможностей	 Китая	
в	политической,	 экономической	и	военной	сферах.	Стремясь	
сохранить	 свои	 позиции	 в	АТР,	 Соединенные	Штаты	 стали	
проводить	 политику	 сдерживания	 Китая,	 используя	 различ-
ные	 методы	 и	подходы.	Южно-Китайское	 море	 также	 стало	
зоной	 противостояния	 США	 и	КНР.	 Формально	 выступая	

1	 Статья	подготовлена	при	поддержке	РФФИ,	грант	17-07-50013	«Фак-
тор	Вьетнама	в	политике	России	в	Азиатско-Тихоокеанском	регионе».
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в	защиту	 «свободы	 навигации»	 в	Южно-Китайском	 море,	
США	 стараются	 противодействовать	 укреплению	 позиций	
Китая	на	спорных	островах.	Помимо	критики	действий	Китая	
на	дипломатическом	уровне,	Соединенные	Штаты	резко	уве-
личили	свою	военную	активность	в	районе	конфликта.	Также	
США	стали	расширять	военные	контакты	с	оппонентами	Ки-
тая	 в	территориальном	 споре	—	 в	первую	 очередь,	 с	Филип-
пинами	и	Вьетнамом 1.	В	настоящее	время	США	не	настроены	
на	открытый	вооруженный	конфликт	с	Китаем,	но	стремятся	
поставить	 КНР	 в	невыгодные	 условия	 в	споре	 в	Южно-Ки-
тайском	море	и	максимально	обострить	отношения	Китая	со	
странами	Юго-Восточной	Азии,	что	может	сказаться	на	всем	
курсе	 китайской	 политики	 в	АТР.	 Китай,	 со	 своей	 стороны,	
выступает	против	вмешательства	в	конфликт	в	Южно-Китай-
ском	море	«внешних»	сил,	настаивая	на	разрешении	кризиса	
путем	переговоров	с	участниками	спора	в	двустороннем	фор-
мате.
Россия	напрямую	не	участвует	в	конфликте	в	Южно-Китай-

ском	море	и	не	претендует	на	оспариваемые	острова	или	аква-
тории.	В	то	же	время	Россия	по	ряду	аспектов	оказывается	кос-
венно	вовлеченной	в	данное	противостояние.	С	одной	стороны,	
Россия	 как	 тихоокеанская	 держава	 заинтересована	 в	сохране-
нии	региональной	стабильности,	а	эскалация	конфликта	между	
Китаем	и	странами	Юго-Восточной	Азии,	а	также,	в	особенно-
сти,	рост	американо-китайского	противостояния,	ведут	к	росту	
напряженности	в	АТР 2.	Кроме	того,	на	политику	России	в	от-
ношении	конфликта	в	Южно-Китайском	море	оказывают	вли-
яние	ее	связи	с	ключевыми	участниками	спора	—	с	Китайской	

1	 Лексютина Я. В.	США	и	Китай:	линии	соперничества	и	противоре-
чий. —	СПб.:	СПбГУ,	2011. —	С.	99–100.

2	 Локшин Г. М.	Южно-Китайское	 море:	 трудный	 поиск	 согласия. —	
М.:	ИДВ	РАН,	2013. —	С.	205–206.
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Народной	 Республикой	 и	Социалистической	 Республикой	
Вьетнам,	которые	обладают	статусом	стратегических	партне-
ров	Российской	Федерации.	Официально	Россия	придержива-
ется	 нейтральной	 позиции	 в	конфликте	 в	Южно-Китайском	
море,	отмечая,	что	спор	должен	быть	решен	мирным	средства-
ми	и	путем	переговоров	между	участниками	конфликта.	Од-
нако	в	последнее	время	Россия	стала	делать	акцент	на	недопу-
стимости	вмешательства	в	конфликт	«третьих	сил».	В	своем	
выступлении	министр	иностранных	дел	России	С. В.	Лавров,	
в	частности,	говорил:	«Мы	не	являемся	стороной	конфликта.	
Наша	 позиция	 определяется	 естественным	 для	 любой	 нор-
мальной	страны	желанием	видеть	 споры	урегулированными	
мирным	политико-дипломатическим	путем	напрямую	между	
заинтересованными	странами	без	какого-либо	вмешательства	
третьих	 сил	 и	каких-либо	 попыток	 интернационализировать	
эти	споры» 1.	В	брифинге	официального	представителя	МИД	
Российской	 Федерации	М. В.	Захаровой	 также	 отмечалось,	
что	«контрпродуктивными	являются	попытки	вмешательства	
нерегиональных	сил	в	урегулирование	территориальных	про-
блем	в	Южно-Китайском	море» 2.	Фактически	подобная	пози-
ция	 совпадает	 с	точкой	 зрения	 Китая	 и	противоре-
чит	 политике	 Вьетнама,	 который	 как	 раз	 настаивает	 на	

1	 Выступление	и	ответы	на	вопросы	Министра	иностранных	дел	Рос-
сии	С. В.	Лаврова	 на	 встрече	 в	МИД	Монголии,	Улан-Батор	 //	Мини-
стерство	иностранных	дел	Российской	Федерации.	14.	04.	2016	//	[URL]:	
http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/
content/id/2233937	(дата	обращения:	15.	08.	2016).

2	 Брифинг	 официального	 представителя	 МИД	 России	М. В.	Захаро-
вой	//	Министерство	иностранных	дел	Российской	Федерации.	14.	07.	
2016	 //	 [URL]:	 http://www.mid.ru/web/guest/foreign_policy/news/-/asset_
publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2354135#13	 (дата	 обращения:	 12.	
08.	2016).
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«интернационализации»	 конфликта 1.	 В	то	 же	 время	 Россия	
оказывает	непрямую	поддержку	Вьетнаму	в	вопросах	укрепле-
ния	 его	 положения	 в	Южно-Китайском	море.	 Речь	 идет,	 пре-
жде	всего,	о	расширении	военно-технического	сотрудничества	
между	 двумя	 странами,	 которое	 получило	новый	импульс	 на	
рубеже	2000–2010-х	гг.	во	многом	под	влиянием	обострения	си-
туации	в	Южно-Китайском	море.	Надводные	боевые	корабли,	
подводные	лодки,	самолеты,	комплексы	ПВО	российского	про-
изводства	существенно	усилили	стратегические	позиции	Вьет-
нама	в	Южно-Китайском	море.	Также	Россия	и	Вьетнам	ведут	
совместную	деятельность	по	разведке	и	добыче	нефти	и	газа	на	
шельфе	Южно-Китайского	моря	 (в	т. ч.	и	в	спорных	районах).	
Расширение	 российско-вьетнамских	 отношений	 рассматрива-
ется	некоторыми	западными	исследователями	(например,	Сти-
веном	Бланком)	как	политика	России	по	созданию	противовеса	
Китаю	в	АТР 2.	В	то	же	время	ряд	других	экспертов	(в	том	числе	
и	китайские	 авторы)	 видят	 в	активизации	российско-вьетнам-
ского	партнерства	прежде	всего	стремление	России	обеспечить	
свои	 интересы	 во	 Вьетнаме	 (воспользовавшись,	 в	частности,	
имеющейся	основой	для	взаимодействия,	созданной	во	время	
«холодной	 войны»,	 и	благоприятной	 конъюнктурой),	 а	также	
опереться	на	отношения	с	СРВ	для	укрепления	своего	имиджа	
как	тихоокеанской	державы 3.	Китай	в	данном	случае	склонен	

1	 До Минь Као.	Вьетнам	и	Южно-Китайское	море:	обстановка	и	тен-
денции	//	Вьетнамские	исследования. —	2015. —	Вып.	5. —	С.	156.

2	 Blank S.	Russia	and	Vietnam	Team	up	to	balance	China	//	The	National	
Interest.	 07.	 04.	 2014	 //	 [URL]:	 http://nationalinterest.org/commentary/
russia-vietnam-team-balance-china-10195	(дата	обращения:	16.	05.	2016).

3	 Wishnick E.	In	 search	 of	 the	 ‘Other’	 in	 Asia:	 Russia-China	 relations	
revisited	 //	Taylor	&	Francis	Online.	 02.	 07.	 2016	 //	 [URL]:	 http://www.
tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09512748.2016.1201129?journalCode=rp
re20	(дата	обращения:	05.	08.	2016).
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рассматривать	 подобное	 российско-вьетнамское	 сотрудниче-
ство	 как	 «меньшее	 зло»,	 поскольку	 альтернативой	 этому	мо-
жет	быть	усиление	позиций	США	во	Вьетнаме 1.	Партнерство	
с	Россией	позволяет	Вьетнаму	с	одной	стороны,	укрепить	свое	
положение	в	споре,	а	с	другой	—	ощущать	себя	более	самосто-
ятельным	игроком	и	не	в	столь	значительной	степени	ориенти-
роваться	на	сотрудничество	с	США	на	антикитайской	основе.	
Несмотря	 на	 противоречия	 с	Китаем,	 Вьетнам	 не	 готов	 идти	
с	ним	на	открытый	конфликт,	и	стремится	использовать	расши-
рение	взаимодействия	с	США	для	укрепления	своих	позиций	
в	отношениях	с	КНР,	а	не	для	участия	в	американской	политике	
по	сдерживанию	Китая.	Таким	образом,	можно	предположить,	
что	политика	России	в	отношении	Вьетнама,	хотя	и	идет	враз-
рез	с	интересами	Китая	в	Южно-Китайском	море,	в	то	же	вре-
мя	косвенно	может	в	некоторой	степени	улучшить	положение	
КНР	в	противостоянии	с	США.
Участие	 Вьетнама	 в	конфликте	 в	Южно-Китайском	 море	

является	одной	из	проблем,	по	которым	Россия	и	Китай	могут	
придерживаться	 разных	позиций.	В	то	же	 время,	 характерной	
чертой	современного	российско-китайского	взаимодействия	яв-
ляется	консенсус	по	ряду	вопросов,	касающихся,	в	том	числе,	
и	негативного	отношения	к	вмешательству	Запада	во	внешнюю	
и	внутреннюю	политику	 двух	 стран 2.	 С	учетом	 этой	 позиции,	
Россия	выступала	с	критикой	политики	США	по	сдерживанию	
Китая	 в	АТР.	 Министр	 иностранных	 дел	 России	С. В.	Лавров	
еще	в	2012	г.	заявлял:	«Мы	не	будем	участвовать	в	конструкциях,	
имеющих	целью	сдерживание	Китая,	который	является	нашим	

1	 Кашин В.	Российский	 подход	 к	проблемам	 региональной	 безопас-
ности	в	АТР	и	перспективы	сотрудничества	с	Японией. —	М.:	Москов-
ский	Центр	Карнеги,	2016. —	С.	12.

2	 Wishnick E.	Ibid.
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добрым	соседом	и	стратегическим	партнером» 1.	С	2014	г.,	в	ус-
ловиях	 обострения	 отношений	 с	Западом,	 Россия	 стала	 более	
активно	 стремится	 противодействовать	 линии	 США	 и	амери-
канских	союзников 2.	Именно	с	этим	может	быть	связан	призыв	
избегать	вмешательства	«внешних»	акторов	в	конфликт	в	Юж-
но-Китайском	море.	В	этом	случае	подходы	России	и	КНР	со-
впали,	но	если	китайская	позиция	обусловлена	защитой	в	дан-
ном	 споре	 своих	 интересов,	 то	 российская	—	 общим	 курсом	
современной	 внешней	 политики	 Российской	 Федерации.	 Од-
ним	 из	 проявлений	 подобного	 единства	 являются	 российско-
китайские	учения	«Морское	взаимодействие	—	2016»,	которые	
прошли	в	Южно-Китайском	море	в	сентябре	2016	г.	При	 этом	
в	западной	прессе	эти	маневры	часто	характеризовали	как	сви-
детельство	союза	между	Россией	и	Китаем 3.	Подобные	учения	
военно-морских	 сил	 двух	 стран	 организовывались	 Россией	
и	КНР	неоднократно,	однако	учения	2016	г.	привлекли	особое	
внимание,	учитывая	район	их	проведения.	Учения	состоялись	
вблизи	 побережья	 китайской	 провинции	 Гуандун,	 вне	 спор-
ной	акватории	в	Южно-Китайском	море,	однако,	по	некоторым	
данным,	изначально	предполагалось	проведение	учений	в	рай-
оне	 акватории,	 на	 которую	 претендуют	 Филиппины.	 Можно	

1	 Цит	 по:	 Портяков В. Я.	Российские	 оценки	 «возвращения»	 США	
в	Азиатско-Тихоокеанский	регион	//	Китай	в	мировой	и	региональной	
политике.	История	и	современность. —	2012. —	Т.	17. —	№	17. —	С.	49–
50.

2	 Tsvetov A.	Did	Russia	Just	Side	With	China	on	the	South	China	Sea?	//	
The	Diplomat.	21.	04.	2016	//	[URL]:	http://thediplomat.com/2016/04/did-
russia-just-side-with-china-on-the-south-china-sea/	 (дата	 обращения:	 14.	
08.	2016).

3	 См.,	например:	Mercouris A.	Tensions	rising:	Russia	joins	South	China	
Sea	 dispute	 as	 Chinese	 ally,	 plan	 joint	 naval	 exercises	 //	The	Duran.	 03.	
08.	2016	//	[URL]:	http://theduran.com/russia-backs-china-south-china-sea/	
(дата	обращения:	14.	08.	2016).
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предположить,	 что	 при	 обсуждении	 выбора	 места	 учений	 во	
внимание	 были	 приняты	 интересы	 России.	 Таким	 образом,	
учения	 могут	 быть	 демонстрацией	 близости	 позиций	 России	
и	Китая	 (в	том	 числе	 и	касательно	 некоторых	 вопросов	 кон-
фликта	в	Южно-Китайском	море),	однако	район	их	проведения	
позволил	России	максимально	дистанцироваться	от	непосред-
ственного	 вовлечения	 в	конфликт	 в	Южно-Китайском	 море.	
Как	следствие,	«Морское	взаимодействие	—	2016»	может	трак-
товаться	как	асимметричный	ответ	на	политику	США	по	изоля-
ции	Китая	в	споре	в	Южно-Китайском	море.	Китай	может	быть	
не	согласен	с	российской	политикой	в	отношении	Вьетнама,	но	
в	то	же	время	он	объективно	заинтересован	и	в	стабильных	от-
ношениях	с	Россией,	и	в	ее	поддержке	в	некоторых	внешнепо-
литических	вопросах.
В	заключение	можно	отметить,	что	текущая	позиция	России	

в	Южно-Китайском	 море	 определяется	 целым	 рядом	 обстоя-
тельств,	среди	которых	—	интересы	во	Вьетнаме,	партнерство	
с	КНР,	 противодействие	 линии	 США.	 С	одной	 стороны,	 это	
ставит	перед	российской	стороной	определенные	дилеммы,	но	
с	другой	—	создает	потенциальные	возможности	для	укрепле-
ния	позиций	России	в	регионе.	В	условиях	кризиса	в	отноше-
ниях	России	с	Западом	и	продолжающейся	политики	сдержи-
вания	Китая	со	стороны	США	могут	быть	предприняты	новые	
шаги	по	демонстрации	солидарности	России	и	КНР	(в	том	чис-
ле,	и	в	Азиатско-Тихоокеанском	регионе).	В	результате	Россия	
может	оказать	влияние	на	улучшение	положения	Китая	в	про-
тивостоянии	 с	Соединенными	Штатами,	 что	 создаст	 предпо-
сылки	для	расширения	российско-китайского	партнерства.	При	
этом	российская	политика	«благожелательного	нейтралитета»	
по	отношению	к	Китаю	может	обеспечить	условия	как	для	за-
щиты	ряда	интересов	России	во	Вьетнаме,	так	и	для	укрепле-
ния	 позиций	 СРВ	 в	Южно-Китайском	 море.	 Таким	 образом,	
косвенное	вовлечение	России	в	спор	в	Южно-Китайском	море	

Федоров Н. В.	 Позиция	России	в	отношении	конфликта	в	Южно-Китайском	
море	в	контексте	политики	США	по	сдерживанию	Китая
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может	 создать	 определенные	 предпосылки	 для	 общей	 стаби-
лизации	 этого	 конфликта.	 Однако	 подобный	 сценарий,	 обу-
словленный	логикой	современных	международных	отношений	
в	АТР,	может	быть	воплощен	в	жизнь	при	условии	выработки	
взвешенной	и	эффективной	политики	со	стороны	России	в	от-
ношении	 Китая,	 Вьетнама	 и	других	 акторов,	 участвующих	
в	споре	в	Южно-Китайском	море.
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СОПРЯЖЕНИЕ ИНИЦИАТИВ КИТАЯ  
«ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ» 

И ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЯСА 
ШЕЛКОВОГО ПУТИ  

C ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ ПО ЦЕЛЫМ 
ПРОМЫШЛЕННЫМ ЦЕПЯМ  

 
(в контексте Дуги нестабильности Восточной Азии 

и Исламского мира)

中国“一带一路”倡议与俄罗斯欧亚经济联盟对接与全产

业链协作（以东亚及伊斯兰世界动荡弧为背景）

В	мае	2015	г.	во	время	встречи	лидеров	России	и	Китая	со-
вместным	 заявлением	 было	 подтверждено	 намерение	 о	со-
трудничестве	 двух	 стран	 по	 сопряжению	 строительства	 Ев-
разийского	экономического	союза	(ЕАЭС)	и	Экономического	
пояса	Шелкового	 пути(ЭПШП).	 Было	 подписано	 заявление	
о	сопряжении	ЕАЭС	и	ЭПШП.	Члены	ЕАЭС	и	Китай	в	рам-
ках	 ЭПШП	 могут	 сотрудничать	 в	модернизации	 транспорт-
ной	 инфраструктуры,	 в	области	 строительства,	 энергетики,	
добычи	ресурсов	и	высоких	технологий.
Китай	 имеет	 очень	 зрелый	 опыт	 в	строительстве	 инфра-

структуры,	у	него	есть	преимущества	в	сфере	производствен-
ных	мощностей,	которые	также	являются	необходимыми	для	
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развития	экономики	азиатских	стран	и	регионов,	переживаю-
щих	глобальный	экономический	спад.
Политическая	 коммуникация,	 связь	 инфраструктуры,	

бесперебойное	 функционирование	 торговли,	 циркуляция	
средств,	человеческие	контакты	—	все	эти	требования	могут	
быть	 уточнены	 на	 конкретном	 уровне	 реализации.	 Полити-
ческая	 коммуникация	 должна	 включать	 в	себя	 общее	 пони-
мание	 концепции	 и	совместное	 обсуждение	 решений;	 связь	
инфраструктуры	 подразумевает	 совместное	 инфраструктур-
ное	строительство	и	использование	ресурсов;	бесперебойное	
функционирование	торговли	означает	общие	таможенные	по-
шлины,	совместное	обсуждение	правил;	циркуляция	средств	
должна	 включать	 общий	плавающий	 валютный	 курс,	 обмен	
информацией;	народные	контакты	—	сосуществование	куль-
тур	и	общее	разделение	ценностей.

ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ 
СОПРЯЖЕНИЯ СТРАТЕГИЙ ЕАЭС И ЭПШП 

战略对接的挑战与机遇

Первый	 и	главный	 вызов	 —	 это	 институциональная	 сла-
бость	самого	ЕАЭС.
Второй	 вызов	—	 это	 конкретное	 наполнение	 сопряжения	

ЕАЭС	 и	ЭПШП.	Из-за	 отсутствия	 координации	 между	 дей-
ствиями	стран-членов	ЕАЭС	в	отношении	ЭПШП	«сопряже-
ние»	может	свестись	к	набору	двусторонних	проектов	между	
Пекином	и	странами	Центральной	Азии.
Третий	 вызов	 —	 перспективы	 создания	 зоны	 свободной	

торговли	 (ЗСТ)	 между	 ЕАЭС	 и	Китаем.	 Между	 странами-
членами	пока	не	достигнут	консенсус	по	этому	вопросу,	по-
скольку	 существует	 риск,	 что	 открытие	 внутренних	 рынков	
ЕАЭС	 фактически	 уничтожит	 местную	 промышленность	
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из-за	неравной	конкуренции	с	предприятиями	КНР.	Без	ЗСТ	
говорить	 о	создании	 единого	 торгового	 пространства	 в	Цен-
тральной	Евразии	между	крупнейшими	экономиками	центра	
континента	невозможно.
Четвертый	 вызов	 —	 будущая	 интеграция	 режимов	 сво-

бодной	торговли,	которые	сложатся	в	Центральной	Евразии,	
включая	ЕАЭС	и	возможную	ЗСТ	между	ЕАЭС	и	КНР.

ОПЫТ СЭВ 
经互会的经验

Совет	 экономической	 взаимопомощи	 (1949–1989	гг.)	 был	
создан	для	объединения	и	координации	усилий	стран-членов	
СЭВ	 по	 углублению	 и	совершенствованию	 сотрудничества	
друг	 с	другом	 и	с	капиталистическими	 странами,	 для	 раз-
вития	 экономической	 интеграции,	 развитию	 народного	 хо-
зяйства,	 ускорения	 научно-технического	 прогресса.	 Следует	
отметить,	что	СЭВ	был	организован	во	время	принятия	дис-
криминационных	 мер	 со	 стороны	 капиталистических	 стран	
по	 отношению	 к	СССР.	 Как	 результат	 деятельности	 Совета	
было	отмечено	появление	возможности	для	социалистических	
стран	 сотрудничать	 с	капиталистическими	в	плане	унифика-
ции	таможенных	процедур.	В	основном,	цели,	поставленные	
странами-участницами,	 были	 достигнуты:	 было	 развито	 на-
учно-техническое	 и	экономическое	 сотрудничество	 между	
странами-участницами	 СЭВ,	 установлена	 международная	
специализация,	упрочились	внешнеэкономические	связи	с	ка-
питалистическими	странами.	СЭВ	являлся	открытой	органи-
зацией.	Страны-члены	СЭВ	активно	сотрудничали	с	другими	
странами	независимо	от	их	социально-экономических	систем.

Пан Чанвэй						Сопряжение	инициатив	Китая	«Один	пояс,	один	путь»	и	Экономиче-
ского	пояса	Шелкового	пути	co	взаимодействием	по	целым	промышленным	цепям
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ТЕОРИЯ «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРУДА» 
劳动分工理论

Необходимо	 различать	 естественное	 и	технологическое	
разделение	труда.	Сегодня	под	разделением	труда	обычно	по-
нимают	 только	 естественное,	 а	неоэкономика	 понимает	 еще	
и	техническое.	К	природно-географическим	факторам,	 опре-
деляющим	возможность	разделения	труда,	относятся	числен-
ность	населения	и	его	плотность.
В	СЭВ	существовало	«распределение	 труда»	между	 госу-

дарствами	—	по	силе	заключенных	договоров	они	развивали	
определенные	сектора	экономики.

К. Маркс называл разделение труда на роды производ-
ства общим Разделением труда,	разделение	этих	родов	про-
изводства	 на	 виды	 и	подвиды	 (например,	 промышленности	
на	отдельные	отрасли)	—	частным	Разделением	труда	и,	на-
конец,	Разделение	 труда	внутри	предприятия	—	единичным	
Разделением	труда.
Общее,	 частное	 и	единичное	 Р.	 т.	 неотделимы	 от	 профес-

сионального	Р.	т.,	специализации	работников.	Термин	«Р.	т.»	
употребляется	также	для	обозначения	специализации	произ-
водства	в	пределах	одной	страны	и	между	странами	—	терри-
ториальное	и	международное	Р.	т.
Подлинно	 научную	 оценку	 Р.	 т.	 дал	 марксизм-ленинизм.	

Он	 отмечает	 его	 историческую	 неизбежность	 и	прогрессив-
ность,	 указывает	 на	 противоречия	 антагонистического	 Р.	 т.	
в	эксплуататорском	обществе	и	раскрывает	единственно	пра-
вильные	пути	их	устранения.	В. И.	Ленин	писал:	«Для	 того,	
чтобы	повысилась	производительность	человеческого	труда,	
направленного,	 например,	 на	изготовление	 какой-нибудь	ча-
стички	всего	продукта,	необходимо,	чтобы	производство	этой	
частички	специализировалось,	стало	особым	производством,	
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имеющим	 дело	 с	массовым	 продуктом	 и	потому	 допускаю-
щим	 (и	вызывающим)	 применение	 машин	 и	т. п.»1.	 Отсюда	
Ленин	делал	вывод,	что	специализация	общественного	труда	
«…	по	самому	существу	своему,	бесконечна	—	точно	так	же,	
как	и	развитие	техники»2.

МОДЕЛЬ ЕС — ЭТО НЕ СЭВ 
欧盟模式——非经互会

Европейский	Союз	—	это	зона,	в	которой	страны-участни-
цы	 сохраняют	 свою	 государственную	 и	экономическую	 не-
зависимость.	Здесь	упор	сделан	на	свободное	передвижение	
денег	и	товаров	в	регионе.	Разумеется,	большие	страны	как,	
например,	Германия,	Франция,	и	связанные	с	ними	корпора-
ции,	очень	заинтересованы	в	этом.	Интеграционные	процессы	
(в	виде	 применения	 общих	 стандартов	 или	 улучшения	меж-
банковских	связей)	не	оказывают	прямое	влияние	на	развитие	
экономики	 и	производства	 отдельных	 государств	 в	ЕС.	 По-
бочные	эффекты	интеграции	—	это	формирование	экономи-
ческой	периферии,	в	которую	попадают	бедные	страны	Союза	
и,	с	другой	 стороны,	 стремление	 больших	 индустриальных	
государств	 влиять	 на	 общую	 внешнею	и	внутреннюю	поли-
тику	организации	 (самые	свежие	примеры	—	высказывания	
г-жи	А.	Меркель	и	ее	коллеги	Н.	Саркози	о	Европейской	кон-
ституции).

1	 Ленин В. И.	Полное	собрание	сочинений.	Издание	5.	Том	1.	1893–
1894.	Том	подготовлен	к	печати	А.	Д.	Кошевой	(подготовитель),	Е.	Б.	
Струковой,	В.	В.	Горбуновым.	Даты	жизни	и	деятельности	В.	И.	Ле-
нина	и	указатель	литературы	подготовлены	А.	П.	Щербаковой.	 –	М.:	
Политиздат,	1967.	–	С.	95.

2	 	Там	же.

Пан Чанвэй						Сопряжение	инициатив	Китая	«Один	пояс,	один	путь»	и	Экономиче-
ского	пояса	Шелкового	пути	co	взаимодействием	по	целым	промышленным	цепям
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СОТРУДНИЧЕСТВО И СИНЕРГЕТИКА ПО ЦЕЛЫМ 
ПРОМЫШЛЕННЫМ ЦЕПЯМ В РАМКАХ СОПРЯЖЕНИЯ 

СТРАТЕГИЙ ЕАЭС И ЭПШП 
欧亚经济联盟与丝路经济带战略框架内的全产业链合作

Эволюция	теории	международной	конкуренции:
Теории	открытой	экономики
Теория	абсолютного	преимущества
Теория	сравнительного	преимущества
Теория	структурного	преимущества
Теория	эффекта	масштаба
Теория	внешнеторгового	мультипликатора
Теория	факторов	среды
Эволюционная	теория
Институциональная	теория
Теория	предпринимательства	и	инноваций
Теория	неогосударства
По	 теории	 открытой	 экономики,	 в	рамках	 сопряжения	

стратегий	ЕАЭС	и	ЭПШП	дóлжно	провести	совместные	ин-
вестиции	 в	строительство	 мегапроектов.	 Например,	 финан-
сирование	 в	цепочки	 производства	 наукоемкого	 оборудова-
ния,	 добычу,	 транспортировку	 и	переработку	 нефти	 и	газа;	
информационные	 технологи,	 телекоммуникации,	 финансы	
и	логистику.	Инициатива	и	опыт	Китая	внесут	весомый	вклад	
в	укрепление	 сотрудничества	между	 странами	 региона.	 Раз-
витие	 инфраструктурных	 технологий	 Китая,	 особенно	 в	об-
ласти	 высокоскоростных	 железных	 и	автомобильных	 дорог,	
даст	шанс	развитию	экономик	стран	Евразии.
Эффект	 заключается	 в	том,	 что	 при	 определенной	 техно-

логии	 и	организации	 производства	 долговременные	 средние	
издержки	сокращаются	по	мере	увеличения	объема	выпуска-
емой	продукции,	т. е.	возникает	экономия,	обусловленная	мас-
совым	производством.
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Согласно	точке	зрения	авторов	этой	теории,	многие	страны	
(в	частности,	промышленно	развитые)	обеспечены	основны-
ми	факторами	производства	в	сходных	пропорциях,	и	в	этих	
условиях	им	будет	выгодно	торговать	между	собой	при	специ-
ализации	в	тех	отраслях,	которые	характеризуются	наличием	
эффекта	массового	производства.	Для	того,	чтобы	этот	эффект	
массового	производства	мог	быть	реализован,	необходим	до-
статочно	 емкий	 рынок.	 Международная	 торговля	 играет	
в	этом	решающую	роль,	поскольку	позволяет	расширить	рын-
ки	сбыта.	Иными	словами,	международная	торговля	позволя-
ет	 сформировать	 единый	 интегрированный	 рынок,	 который	
больше,	чем	рынок	любой	отдельно	взятой	страны,	и,	таким	
образом,	может	предложить	потребителям	больше	продукции	
по	более	низким	ценам.
Представляется	важным	организовать	всестороннее	сотруд-

ничество	стран-членов	ШОС	в	направлении	наиболее	рацио-
нального	использования	их	природных	ресурсов	и	ускорения	
развития	 производительных	 сил;	 содействовать	 совершен-
ствованию	международного	разделения	труда	путём	коорди-
нации	планов	развития	народного	хозяйства,	 специализации	
и	кооперирования	производства;	предпринимать	меры	по	из-
учению	экономических	и	научно-технических	проблем,	пред-
ставляющих	интерес	для	стран-членов	ШОС,	способствовать	
их	успешному	решению;	содействовать	разработке,	 согласо-
ванию	и	осуществлению	совместных	мероприятий	в	области	
развития	промышленности,	науки	и	техники,	сельского	хозяй-
ства,	транспорта,	товарооборота	и	обмена	услугами,	научно-
техническими	 достижениями	 и	передовым	 производствен-
ным	опытом.
В	 своей	 монографии	 «Континент-океан»	 (1921)	 Савиц-

кий	П. Н.	привел	конкретные	цифры:	в	расчете	на	одинаковые	
расстояния	 германский	 железнодорожный	 тариф	 перед	 во-
йной	был	приблизительно	в	50	раз	выше	океанского	фрахта.	

Пан Чанвэй						Сопряжение	инициатив	Китая	«Один	пояс,	один	путь»	и	Экономиче-
ского	пояса	Шелкового	пути	co	взаимодействием	по	целым	промышленным	цепям
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И	даже	 российские	 ставки	 на	 железнодорожные	 перевозки	
(которые	 традиционно	ниже	 себестоимости)	 в	7–10	раз	пре-
восходят	стоимость	морского	транспорта1.	Как	устранить	не-
выгодные	последствия	континентальности	—	в	расторжении	
в	пределах	континентального	мира	полноты	господства	прин-
ципа	 океанского	 мирового	 хозяйства	 и	в	созидании	 хозяй-
ственного	 взаимодействия	 отдельных,	 пространственно	 свя-
занных	друг	с	другом	областей	континентального	мира,	в	их	
развитии,	обусловленном	взаимной	связью.
Вывод:	Китай	и	другие	страны	Евразии	рассчитывают	про-

изводить	 обмен	 (не	только	 геоэкономический,	 но	 и	геополи-
тический)	для	внутриконтинентального	потребителя	и	произ-
водителя	друг	с	другом	без	посредства	мирового	рынка.
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ПРОБЛЕМА БЕЗОПАСНОСТИ 
НА КОРЕЙСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ:  
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ И ТРЕНДЫ 

2016 ГОДА1

1. ВИДИМОСТЬ СИТУАЦИИ 
НА КОРЕЙСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ

Всякое	 представление	 о	региональной	 ситуации	 в	избран-
ный	промежуток	времени	складывается	из	1)	набора	доступ-
ных	фактов	и	2)	их	интерпретации,	которая	не	всегда	может	
быть	 точной.	 Для	 того,	 чтобы	 понимание	 региональной	 си-
туации	 было	 адекватным,	 необходимо,	 чтобы	 эксперт	 обла-
дал	 «минимально	 достаточным	 набором	 фактов» 2,	 а	также	
имел	 исчерпывающее	 представление	 о	региональных	 «век-
торных	 трендах»	 и	актуальных	 для	 региона	 «локальных	

1	 Настоящая	 работа	 выполнена	 в	рамках	Программы	 поддержки	 ко-
рееведения	 в	ведущих	 университетах,	 реализуемой	 Министерством	
образования	Республики	Корея	и	Центром	развития	корееведения	при	
Академии	Корееведения	(AKS-2016-OLU-2250002).

2	 Подробнее	см.:	Курбанов С. О.	Размышления	об	исторической	науке	
и	роли	личности	в	истории	(С	примерами	из	истории	Кореи). —	СПб.:	
Издательство	РХГА,	2016. —	С.	30–32.
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закономерностях» 1.	В	противном	случае,	возможно	говорить	
не	 о	сущности,	 а	лишь	 о	«видимости»	 региональной	 ситуа-
ции.
По	 причине	 неполноты	 и	произвольности	 набора	 фактов	

и	перечня	трендов,	информация	о	которых	поставляется	глав-
ным	образом	через	СМИ,	следует	говорить	о	«видимости»	си-
туации	на	Корейском	полуострове	2016	года.
На	 что	 обращали	 основное	 внимание	 мировые	 СМИ	

в	2016	г.,	описывая	КНДР	и	Республику	Корея?
1.1. Северная Корея.	Перечень	основных	событий2.
1)	6 января 2016 года	(предположительно	—	день	рождения	

Ким	Ченына,	лидера	КНДР).	Первое	испытание	«водородной	
бомбы»	(по	заявлению	СМИ	КНДР).	В	то	же	время	это	испы-
тание	стало	четвертым	ядерным	подземным	взрывом,	произ-
веденном	в	Северной	Корее.
2)	 6–9 мая 2016 года.	 7-й	 Съезд	 Трудовой	 партии	 Кореи.	

Определение	новых	направления	развития	КНДР.	Провозгла-
шение	лозунга	новых	ускоренных	темпов	развития,	определя-
емых	термином	«Маллима» 3.	Завершение	периода	«становле-
ния	и	укрепления	власти»	Ким	Ченына.

1	 Курбанов С. О.	Указ.	соч.	С.	76–80.
2	 Информация	 почерпнута	 из	 сайтов	 российских,	 южнокорейских	
и	северокорейских	СМИ.	В	частности,	с	официального	сайта	южноко-
рейского	информационного	агентства	Ёнхап	//	[URL]:	www.yonhapnews.
co.kr	 и	официального	 сайта	 северокорейского	 «Центрального	 Теле-
графного	Агентства	Кореи»	 (ЦТАК)	 //	 [URL]:	 http://kcna.kp	 (дата	 об-
ращения:	01.	01.	2016	–	17.	01.	2017).

3	 Маллима	 (만리마)	—	 дословно:	 «[крылатый]	 конь,	 [покрывающий	
расстояние	в]	10 000	ли	[за	один	«шаг»]».	Этот	образ	заменил	символи-
ческого	крылатого	коня	«Чхоллима»	(천리마),	который	за	один	«шаг»	
покрывал	расстояние	в	1000	ли	и	служил	символом	развития	КНДР,	на-
чиная	с	конца	1950-х	гг.
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3)	29–30 июня 2016 года.	4-й Съезд ВНС 1 КНДР 14-го со-
зыва. Изменение	 конституции.	 Создание	 Государственного	
комитета	(국무위원회),	заменившего	созданный	при	Ким	Че-
нире	(1942–2011)	Государственный	Комитет	Обороны	(ГКО).	
Избрание	Ким	Ченына	Председателем	указанного	Госкомите-
та (조선민주주의인민공화국 국무위원회 위원장).
4)	9 сентября 2016 года	(день	образования	КНДР).	5-е	под-

земное	ядерное	испытание,	официально	представленное	как	
«взрыв	устройства	для	ядерной	боеголовки».
5)	Многочисленные	(и	часто	неудачные)	запуски	баллисти-

ческих	ракет.
6)	Сообщения	о	частых	побегах	граждан	КНДР	из	различ-

ных	 стран	 в	иностранные	 дипломатические	 представитель-
ства	с	дальнейшим	обращением	о	предоставлении	политиче-
ского	убежища	в	Республике	Корея:
–	Весна 2016 года.	Из	Даньдуня	(КНР)	побег	совершили	се-

верокорейские	девушки	—	работницы	местных	северокорейских	
ресторанов.
–	6 июля 2016 года.	 Бегство	 из	Санкт-Петербурга	 3-го	 се-

кретаря	 Посольства	 КНДР	 в	РФ	 Ким	 Чхорсена	 (сотрудника	
северокорейского	торгпредства	в	Санкт-Петербурге).
–	17 августа 2016 года.	Бегство	советника-посланника	по-

сольства	КНДР	в	Лондоне	Тхэ	Ёнхо.

1.2. Облик КНДР в СМИ.
Таким	 образом,	 исходя	 из	 той	 информации,	 которая	 была	

представлена	в	основном	в	странах,	критикующих	современ-
ную	ситуацию	в	КНДР,	складывается	следующее	представле-
ние	о	ситуации	в	Северной	Корее	и	вокруг	нее:
— «Представляет	ядерную	угрозу»;

1	 ВНС:	Верховное	Народное	Собрание:	орган	законодательной	власти	
КНДР.
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— Разрабатывает	средства	доставки	ядерного	оружия;
— Укрепляет	единоличную	власть	лидера	страны;
— «Нарушает	права	человека»;
— Жизнь	в	Северной	Корее	настолько	«невыносима»	для	

ее	граждан,	что	побуждает	их	искать	убежище	за	рубежом.
Оставляя	 пока	 без	 комментариев	 представленный	 выше	

перечень	 основных	 стереотипов,	 связанных	 с	восприятием	
КНДР,	обратимся	к	тому,	каким	образом	выглядела	Республика	
Корея	в	глазах	зарубежных	и	собственных	СМИ	в	2016	г.,	не	
затрагивая	вопрос	начала	процедуры	импичмента	президента	
Южной	Кореи	Пак	Кынхе	(с	9	декабря	2016	г.).	Данное	собы-
тие	произошло	уже	после	проведения	научной	конференции	
«Евразийская	дуга	нестабильности	и	проблемы	региональной	
безопасности	от	Восточной	Азии	до	Северной	Африки:	пред-
варительные	итоги	2016	г.»	(21–22	октября	2016	г.)	и	поэтому	
не	обсуждалось	на	ней.

1.3. Южная Корея:	перечень	основных	событий	(полити-
ческих	решений) 1.
1)	Усиление	 санкций	против	КНДР.	В	том	числе,	 принятие	

«дополнительных	мер»,	выходящих	за	рамки	резолюций	ООН.
2)	В	рамках	 «санкций»	 против	КНДР	 в	Республике	Корея	

были	приняты	следующие	меры:
– 10	февраля 2016 года.	Одностороннее	прекращение	Юж-

ной	 Кореей	 работы	 Кэсонского	 промышленного	 комплекса	
(КПК;	расположен	к	югу	от	 северокорейского	 города	Кэсон,	
неподалеку	от	демаркационной	линии,	на	территории	КНДР.	

1	 Информация	 почерпнута	 из	 сайтов	 российских,	 южнокорейских	 и	
северокорейских	СМИ.	В	частности,	с	официального	сайта	южнокорей-
ского	 информационного	 агентства	 Ёнхап	 //	 [URL]:	 www.yonhapnews.
co.kr	 и	 официального	 сайта	 северокорейского	 «Центрального	 Теле-
графного	Агентства	Кореи»	 (ЦТАК)	 //	 [URL]:	 http://kcna.kp	 (дата	 об-
ращения:	01.	01.	2016	–	17.	01.	2017).
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Проект	развивается	 с	2002	г.	Включает	в	себя	 технопарк	ма-
лых	и	средних	южнокорейских	предприятий,	использующих	
северокорейскую	рабочую	силу).
– 16 февраля 2016 года.	Выступление	южнокорейского	пре-

зидента	 Пак	 Кынхе	 в	Национальном	 собрании	 Республики	
Корея	 с	заявлением	 о	полной	 смене	 политики	 в	отношении	
КНДР,	главной	целью	которой	должно	стать	падение «севе-
рокорейского режима».
– 7 марта 2016 года. Односторонний	 выход	 Республики	

Корея	из	совместного	с	Россией	и	Северной	Кореей	экономи-
ческого	проекта	эксплуатации	порта	Рачжин	и	железной	доро-
ги	от	Рачжина	до	пограничной	российской	железнодорожной	
станции	Хасан.
– 22 августа 2016 года.	Выступление	президента	РК	Пак	Кын-

хе	с	обозначением	новых	целей	межкорейской	политики	Южной	
Кореи:	падение	(свержение)	политического	режима	в	КНДР.
– 8 июля 2016 года. Принятие	властями	Республики	Корея	

решения	о	размещении	на	Корейском	полуострове	американ-
ских	ракет	ПВО	системы	THAAD	(Terminal	High	Altitude	Area	
Defense).
–	Продолжение риторики	об	объединении	Кореи.

1.4. Облик Республики Корея в СМИ	(в	сфере	«Решения	
корейского	вопроса»).
Итак,	каков	же	был	облик	Республики	Корея	в	зарубежных	

и	собственных	СМИ	в	контексте	вопроса	безопасности	на	Ко-
рейском	 полуострове,	 который	 неразрывно	 связан	 с	межко-
рейскими	отношениями?
–	Республика	Корея	—	страна,	проводящая	жесткую	поли-

тику,	 направленную	 против	 ядерной	 и	ракетной	 программы	
КНДР	«за	безопасность	на	Корейском	полуострове».
–	 Попытка	 изменить	 ситуацию	 в	КНДР	 через	 политику	

санкций.	(Затрагивающих	и	интересы	РФ).
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–	«Борьба	за	права	человека»	в	КНДР.
–	Полный	отказ	от безусловных	переговоров	с	КНДР.
–	Укрепление	собственной	безопасности	через	размещение	

в	Южной	Корее	новой	североамериканской	системы	противо-
ракетной	 обороны,	 которая,	 по	 мнению	 ряда	 окружающих	
Республику	Корея	государств,	может	представлять	угрозу	не	
только	для	КНДР,	но	и	для	других	стран	региона.

2. КРАТКАЯ ПРЕДЫСТОРИЯ ВОПРОСА. ТЕЗИСЫ

Исходя	из	представленного	выше	перечня	основных	собы-
тий,	 отраженных	 в	мировых	 СМИ	 и	связанных	 с	ситуацией	
2016	г.	на	Корейском	полуострове	в	контексте	вопроса	реги-
ональной	безопасности,	можно	говорить	об	усилении	напря-
женности	в	регионе.
Однако	подобная	напряженность	не	является	неизбежным	

атрибутом,	связанным	с	фактом	существования	двух	различ-
ных	корейских	государств	на	территории	некогда	единого	го-
сударства.
Начало	XXI	в.	 наглядно	 продемонстрировало	 то,	 что	 воз-

можно	 как	 мирное	 сосуществование	 и	сотрудничество	 РК	
и	КНДР,	так	управляемое	политиками	усиление	напряженно-
сти.
Тезисно	 напомним	 читателю	 некоторые	 основные	 собы-

тия,	характеризовавшие	обозначенный	выше	процесс:
–	2000 г. (15 июня).	Визит	южнокорейского	президента	Ким	

Дэчжуна	 в	КНДР.	 Пхеньянская	 декларация.	 Начало	 межко-
рейского	сближения.
–	 2001 год. Вступление	 в	должность	 президента	 США	

Д.	Буша	 (младшего).	 Провозглашение	 отказа	 от	 прежней	
«мягкой»	политики	в	отношении	КНДР	(которая	прежде	про-
водилась	администрацией	Б.	Клинтона).



381

–	Причисление	КНДР	к	«оси	зла».
–	Начало 2000-х гг.:	приостановка	и	дальнейший	полный	от-

каз	международной	корпорации	KEDO	(Korean	Peninsula	Energy	
Development	Organization)	от	постройки	в	КНДР	АЭС	с	реакто-
рами	на	легкой	воде.
–	2003 год.	Выход	КНДР	из	Договора	о	нераспространении	

ядерного	 оружия.	 Возобновление	 ядерной	 (ракетной)	 про-
граммы	КНДР,	возникновение	«ядерной	проблемы	КНДР».
–	2003–2008 (2009) годы.	Проведение	Шестисторонних	пе-

реговоров	по	ядерной	проблеме	Корейского	полуострова.
–	 2008 год.	 Вступление	 в	должность	 президента	 РК	 Ли	

Мёнбака,	 курс	 отказа	 от	 переговоров	 с	КНДР,	 сворачивание	
отношений	 с	КНДР,	 «прагматическая	 политика»	 по	 отноше-
нию	к	Северной	Корее.
–	 2013 год.	 Вступление	 в	должность	 президента	 РК	 Пак	

Кынхе.	Сохранение	в	северокорейской	политике	руководства	
Южной	Кореи	позиции	правящей	партии	Сэнури-дан).	Даль-
нейшее	ужесточение	политики	в	отношении	КНДР.

На протяжении всего	 рассматриваемого	 периода,	 за	 ис-
ключением	 первых	 лет	XXI	в.,	 постоянно	 происходили	 во-
оруженные	 межкорейские	 столкновения,	 как	 на	 суше,	 так	
и	на	море.
Таким	образом,	краткая	выборочная	хроника	событий	меж-

корейских	 отношений	начала	XXI	в.	 наглядно	 демонстриру-
ет	факт	 сознательного	 сворачивания	межкорейского	диалога	
(сотрудничества).	При	 этом	 конкретные	шаги,	 приводившие	
к	постепенной	заморозке	двусторонних	отношений,	исходили	
как	от	Северной,	так	и	от	Южной	стороны.
Рассмотрение	причин	сложившейся	ситуации,	когда	к	концу	

2016	г.	 межкорейские	 отношения	 оказались	 полностью	 свер-
нутыми,	а	степень	межкорейской	напряженности	значительно	
возросла, —	 это	 тема	 для	 специального	 исследования,	 кото-
рое	должно	предприниматься	не	одним	человеком,	а	отдельно	
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созданной	группой	экспертов.	Поэтому	в	настоящей	статье	мы	
не	будем	касаться	этого	вопроса.
Представим	лишь	нашу	частную	точку	зрения	на	возмож-

ные	пути	выхода	из	сложной	ситуации	напряженности	на	Ко-
рейском	полуострове.

3. ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА

Первое.	Прежде	всего,	необходимо	четко	отделить	вопрос	
«сохранения	 /	 свержения»	 существующей	 в	Северной	Корее	
власти	от	ядерной	и	ракетной	программы	КНДР.	Как	показы-
вает	история	(события	первых	лет	XXI	в.),	решение	вопроса	
ядерной	и	ракетной	программы	КНДР	возможно	при	сохране-
нии	там	существующей	политической	власти.

Второе. Необходимо дать	КНДР	международные	гарантии	
(механизм)	сохранения	государственности.	Именно	опасение	
того,	 что	 ряд	мировых	политических	 сил	«имеет	намерение	
уничтожить»	 северокорейскую	 власть	 и	государственность,	
являются	одной	из	официально	объявленных	причин	развития	
ядерной	и	ракетных	программ.
Подобным	 механизмом,	 в	известной	 степени	 гарантиру-

ющим	 сохранение	 северокорейской	 политической	 системы,	
могло	бы	стать	установление	официальных	дипломатических	
отношений	между	КНДР	и	США.

Третье.	Представляется	полезным	включить	КНДР	в	систе-
му	 международной	 безопасности	 (систему	 оборонительных	
союзов,	альянсов).	КНДР	является	редкой	страной	с	неболь-
шим	 населением	 и	территорией,	 не	 входящей	 в	какой-либо	
оборонительный	союз.	Ведь	именно	вовлечение	КНДР	в	си-
стему	 международного	 военного	 сотрудничества	 могло	 бы	
снять	необходимость	безусловного	развития	ядерной	и	ракет-
ной	программ.
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Четвертое. В	случае	 выполнения	 условий,	 обозначенных	
в	пп.	1–3,	 появляется	 возможность	 начать	 безусловные	 мно-
госторонние	 (или	 в	ином	 формате)	 переговоры	 по	 ракетной	
и	ядерной	 программам	 КНДР,	 целью	 которых	 должен	 стать	
полный	 отказ	 от	 военной	 ядерной	 программы	 и	междуна-
родный	контроль	над	осуществлением	ракетной	программы,	
с	последующей	переориентацией	ее	на	мирные	нужды	(осво-
ение	космоса,	развитие	системы	спутниковой	связи	и	т. п.)

Пятое.	В	дополнение	к	указанному	выше	было	бы	весьма	
полезным	 вовлечение	 КНДР,	 в	которой	 все	 большую	 роль	
играют	 рыночные	 отношения,	 в	глобальную	 систему	 эконо-
мических	связей.	Это,	в	свою	очередь,	также	могло	бы	стать	
одним	 из	механизмов,	 гарантирующих	 государственную	це-
лостность	КНДР.
Позже,	в	случае	развития	международных	экономических,	

оборонительных,	культурных	и	т. п.	связей	КНДР	с	внешним	
миром,	следующим	этапом	могло	бы	стать	более	интенсивное	
проведение	(уже	идущих)	внутренних	реформ	с	дальнейшей	
перспективой	объединения	Кореи.
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ПЕРЕХОД К СТАДИИ  
«ОСОБОГО» ПАРТНЕРСТВА  

МЕЖДУ ЯПОНИЕЙ И ИНДИЕЙ  
И УСИЛЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА  

В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ  
В ИНДО-ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ

Первое	десятилетие	XXI	века	явилось	периодом	значитель-
ной	активизации	глобального	сотрудничества	между	Японией	
и	Индией.	С	подписанием	двустороннего	соглашения	«Япон-
ско-индийское	 глобальное	 партнерство	 в	XXI	веке»	 в	2000	г.	
оба	государства	начали	выстраивать	всестороннее	сотрудни-
чество.	В	результате,	за	указанный	период	стороны	заключи-
ли	ряд	 соглашений,	 которые	стали	основополагающими	для	
дальнейшего	 позитивного	 развития	 отношений.	 Приведем	
ниже	наиболее	важные	из	них:
1.	 Заключение	 в	2006	г.	 «Совместного	 соглашения	 в	от-

ношении	 японско-индийского	 стратегического	 и	глобально-
го	 партнерства»,	 которое	 определило	 основные	 направления	
развития	 двустороннего	 сотрудничества	 на	 ближайшие	 годы.	
Главными	его	пунктами	стали	такие	вопросы,	как	проведение	
ежегодных	встреч	на	высшем	уровне;	многостороннее	сотруд-
ничество	 с	международными	 структурами,	 такими	 как	 ЕС,	
ООН,	АСЕАН,	Восточноазиатский	саммит	и	др.;	 расширение	
экономического	 партнерства;	 взаимопомощь	 в	получении	 по-
стоянного	 членства	 в	Совете	 Безопасности	 ООН;	 взаимодей-
ствие	 в	области	 безопасности	 и	нераспространения	 ядерного	
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оружия;	сотрудничество	в	области	науки	и	техники,	а	также	по	
вопросам	энергетики,	защиты	окружающей	среды;	культурно-
образовательный	обмен 1.
2.	 Подписание	 в	2008	г.	 «Совместной	 декларации	 о	со-

трудничестве	 в	сфере	 безопасности».	 Декларация	 содержит	
такие	 условия,	 как	 координация	 политики	 в	отношении	 ре-
гиональных	 вопросов	 в	Азиатско-Тихоокеанском	 регионе	
и	долгосрочных	 стратегических	 вопросах;	 сотрудничество	
в	области	 обороны	 и	проведение	 совместных	 военных	 уче-
ний;	 сотрудничество	 между	 береговыми	 охранами;	 борьба	
с	терроризмом;	 нераспространение	 ядерного	 оружия	 и	др 2.	
На	данный	момент	подобные	договоренности	Япония	имеет	
только	с	США	и	Австралией 3.
3.	 Подписание	 в	2011	г.	 «Всеобъемлющего	 соглашения	

об	экономическом	сотрудничестве»,	которое	предусматривает	
увеличение	объема	двусторонней	торговли	и	снижение	тари-
фов.	Исходя	из	этого,	данное	соглашение	открывает	возмож-
ность	для	обеих	сторон	приблизиться	к	тому	высокому	пока-
зателю	 взаимной	 торговли,	 которую	 Япония	 и	Индия	 ведут	
с	Китаем.

1	 Леленкова А. В.	Японско-индийский	 альянс	 как	 возможный	 фактор	
поддержания	 баланса	 сил	 в	АТР	 //	 Евразийская	 дуга	 нестабильности	
и	проблемы	региональной	безопасности	от	Восточной	Азии	до	Север-
ной	 Африки:	 Коллективная	 монография	 /	 Отв.	 ред.	 В. Н.	Колотов. —	
СПб.:	Студия	НП-Принт,	2013. —	С.	197.

2	 Joint	 Declaration	 on	 Security	 Cooperation	 between	 Japan	 and	 India	 //	
Ministry	 of	 Foreign	 Affairs	 of	 Japan	 //	 [URL]:	 http://www.mofa.go.jp/
region/asia-paci/india/pmv0810/joint_d.html	 (дата	 обращения:	 07.	 10.	
2015).

3	 Имеется	 в	виду	 «Японо-американский	 договор	 о	взаимном	 сотруд-
ничестве	и	гарантиях	безопасности»	1960	г.	и	«Совместная	декларация	
о	сотрудничестве	в	области	безопасности	между	Японией	и	Австрали-
ей»	2007	г.
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Таким	 образом,	 в	первое	 десятилетие	 XXI	века	 Япония	
и	Индия	смогли	выстроить	регулярный	и	независимый	стра-
тегический	диалог,	основанный	на	обмене	мнениями	сторон	
и	координации	 внешнеполитических	 действий	 в	Азиатско-
Тихоокеанском	регионе.	В	рамках	такого	диалога	стали	еже-
годно	проводиться	встречи	на	высшем	уровне	и	министров	
иностранных	 дел	 обеих	 стран,	 а	также	 встречи	 министров	
обороны.	Более	того,	диалоговый	механизм	варьируется	от	
уровня	саммитов	до	рабочих	уровней,	где	обсуждения	про-
водятся	как	в	гражданских,	так	и	в	военных	ведомствах.
Безусловно,	 такое	 стремительное	 сближение	 сторон	 за	

столь	короткий	период	имеет	свои	причины.	Основной	из	них	
можно	назвать	возросшее	геополитическое	влияние	Китая	за	
счет	 быстрого	 темпа	 роста	 его	 экономического	 и	военного	
потенциалов.	 Ввиду	 этого,	 в	концепции	 внешней	 политики,	
как	Японии,	так	и	Индии,	появилось	такое	понятие,	как	«ки-
тайская	 угроза».	 Учитывая	 фактор	 наличия	 неразрешенных	
территориальных	проблем	в	японо-китайских	и	индийско-ки-
тайских	 отношениях,	 а	также	 претензий	 Китая	 на	 контроль	
над	 важнейшими	 морскими	 путями	 в	бассейне	 Индийского	
и	Тихого	океанов,	опасения	Японии	и	Индии	представляются	
вполне	закономерными.
Также	 нельзя	 игнорировать	 и	заинтересованность	 США	

в	активизации	 японско-индийского	 взаимодействия.	 Первая	
причина	этой	заинтересованности	кроется	в	обеспечении	про-
тиводействия	растущему	влиянию	Китая	в	Азиатско-Тихооке-
анском	регионе,	который,	как	известно,	уже	примерно	полтора	
века	 является	 основной	 сферой	 геополитических	 интересов	
США.	Еще	одной	причиной	можно	назвать	наличие	 так	на-
зываемого	«треугольника	Китай-Индия-Россия»,	в	рамках	ко-
торого	эти	страны	провозгласили	стратегию	создания	много-
полярного	мира,	что	не	соответствует	концепции	«лидерства	
США»	 в	регионе.	 В	связи	 с	этим,	 Вашингтон	 способствует	
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сближению	Индии	со	своим	основным	военно-политическим	
союзником	в	Азии	—	Японией,	а	также	выстраиванию	сотруд-
ничества	на	трехсторонней	основе.
С	 другой	 стороны,	 как	 Япония,	 так	 и	Индия,	 имеют	 соб-

ственные	 интересы	 в	развитии	 двусторонних	 отношений.	
Фактор	отсутствия	между	странами	территориальных	споров	
или	же	 исторических	 конфликтов	 благоприятствует	 выстра-
иванию	 плодотворного	 сотрудничества.	 Для	 Японии	 Индия	
представляется	 вполне	 «удобным»	 партнером	 для	 проявле-
ния	 своей	 внешнеполитической	 самостоятельности,	 так	 как	
в	случае	с	Индией	Япония	может	не	опасаться	усиления	нега-
тивных	настроений	относительно	укрепления	своего	полити-
ческого	влияния	на	международной	арене,	что	нельзя	сказать	
о	странах	Северо-Восточной	и	Юго-Восточной	Азии.	Индия	
видит	в	Японии	экономически	выгодного	партнера,	используя	
финансовую	 и	технологическую	 помощь	 которого,	 возмож-
но	заметно	повысить	уровень	промышленного	производства	
в	Индии.	Однако	наиболее	 важным	обстоятельством	 являет-
ся	то,	что	обе	стороны	признают	друг	в	друге	стратегически	
значимых	 партнеров	 и	имеют	 общие	 цели	 в	деле	 поддержа-
ния	мира	и	стабильности	в	Азии.	Более	того,	оба	государства	
объединяют	усилия	и	настаивают	на	вступлении	в	Совет	Без-
опасности	 ООН	 в	качестве	 постоянных	 членов,	 апеллируя,	
прежде	всего,	к	необходимости	реформирования	устаревшей	
структуры	СБ	ООН.	Напомним,	что	это	сближение	приобрело	
особое	значение,	когда	Япония	и	Индия	совместно	с	Германи-
ей	и	Бразилией	образовали	G4	—	объединение	четырех	госу-
дарств,	пожелавших	получить	постоянное	место	в	СБ	ООН 1.

1	 Одинцов В.	Стратегическое	 партнерство	 между	 Индией	 и	Япони-
ей	 //	NEO.	Новое	Восточное	Обозрение.	 26.	 08.	 2013	 //	 [URL]:	 http://
ru.journal-neo.org/2013/08/26/strategicheskoe-partnerstvo-mezhdu-indiej-
i-yaponiej/	(дата	обращения:	12.	10.	2015).
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Исходя	 из	 вышесказанного,	 можно	 сделать	 вывод,	 что	
проблема	 выстраивания	 полноценного	 японско-индийско-
го	 стратегического	 партнерства	 занимает	 важное	 место	 во	
внешнеполитическом	курсе	обоих	государств.	В	связи	с	этим,	
в	последние	годы	наблюдается	значительный	прогресс	в	дву-
стороннем	политическом	взаимодействии.
В	декабре	2009	г.	на	ежегодной	встрече	на	высшем	уровне	

между	японским	премьер-министром	Хатояма	Юкио	и	индий-
ским	премьер-министром	Манмоханом	Сингхом	была	достиг-
нута	 договоренность	 о	проведении	 ежегодных	 консультаций	
в	формате	диалога	«2+2»	между	официальными	представите-
лями	министерств	иностранных	дел	и	министерств	обороны	
Японии	и	Индии.	Первая	такая	консультация	была	проведена	
6	июля	2010	г.	в	Нью-Дели,	на	которой	представители	обеих	
сторон	 обменялись	 мнениями	 о	перспективах	 развития	 от-
ношений,	 а	также	 о	международной	 обстановке	 и	глобаль-
ных	проблемах 1.	Стоит	отметить,	что	формат	«2+2»	является	
избранной	 формой	 диалога,	 которая	 предусматривает	 до-
верительный	 обмен	 мнениями	 по	 вопросам	 обороны	 и	без-
опасности.	 Примечательно,	 что	 с	1990-х	 гг.	 данный	 формат	
использовался	 как	 важная	 составляющая	 альянса	 Японии	
и	США,	а	позднее	и	во	взаимодействии	с	лояльными	Вашинг-
тону	странами,	например,	Австралией	и	Францией.	Поэтому	
начало	проведения	переговоров	в	формате	«2+2»,	безусловно,	
продемонстрировало	то	особое	место,	которое	правительство	
Японии	 уделяет	 Индии	 в	своей	 внешнеполитической	 кон-
цепции.	 Однако	 в	случае	 японско-индийского	 партнерства	
подобные	встречи	проводятся	пока	не	на	уровне	министров	

1	 Japan-India	 Two-Plus-Two	 Dialogue	 and	 Japan-India	 Foreign	 Office	
Consultations	//	Ministry	of	Foreign	Affairs	of	Japan.	02.	07.	2010	//	[URL]:	
http://www.mofa.go.jp/announce/announce/2010/7/0702_01.html	(дата	об-
ращения:	09.	10.	2015).
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обороны	и	иностранных	дел,	а	на	уровне	официальных	пред-
ставителей	этих	ведомств.
Весьма	негативно	на	проведение	вышеуказанных	консуль-

таций	отреагировал	Пекин,	предположив,	 что	начало	 такого	
диалога	свидетельствует	о	формировании	японско-индийско-
го	 «военного	 альянса»,	 направленного	 против	 Китая.	 Такое	
заявление,	разумеется,	было	опровергнуто	обеими	странами 1.
Позже	под	влиянием	Токио	премьер-министр	Манмохан	Сингх	

согласился	 на	 участие	 Индии	 в	трехстороннем	 стратегическом	
диалоге	между	США,	Японией	и	Индией.	Если	с	середины	2000-х	
гг.	похожие	диалоги	на	трехсторонней	основе	уже	проводились	на	
неофициальном	уровне	между	представителями	бизнеса,	учены-
ми	и	экспертами,	то	в	2011	г.	была	проведена	первая	официальная	
трехсторонняя	стратегическая	консультация	между	США,	Япони-
ей	и	Индией.	Её	проведение	имело	следующие	цели:
1.	 Координация	действий	основных	государств	бассейна	

Индийского	и	Тихого	океанов	по	«сдерживанию»	Китая;
2.	 Вовлечение	Индии	 в	дело	 обеспечения	 безопасности	

в	Восточной	Азии,	 а	также	углубление	 экономической	инте-
грации;
3.	 Диверсификация	стратегических	и	экономических	ин-

тересов	Японии;
4.	 Географическое	 расширение	 действия	 японо-амери-

канского	альянса 2.
Как	 точно	 заметил	 один	 из	 официальных	 представите-

лей	 США	 после	 проведения	 вышеуказанной	 консультации:	

1	 Twining D.	The	 Indo-Japanese	 Strategic	 Partnership:	 Asia’s	 Response	
to	China’s	Rise	 //	The	Asian	 Forum.	 January-February	 2015,	Vol.	 3,	No.	
1	 /	 December	 06,	 2013	 //	 [URL]:	 http://www.theasanforum.org/the-indo-
japanese-strategic-partnership-asias-response-to-chinas-rise/	(дата	обраще-
ния:	09.	10.	2015).

2	 Ibid.
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«Трехстороннее	 взаимодействие	 «откроет	 дорогу»	 Индии	
в	Восточную	Азию,	а	Японии	в	Индийский	океан,	и	это	прак-
тически	ничего	не	будет	стоить	Соединенным	Штатам» 1.
Проведение	 подобных	 консультаций	 в	последующие	 годы	

еще	 больше	 укрепило	 японско-индийское	 сотрудничество	
в	области	безопасности,	которое	теперь	в	некотором	роде	ста-
ло	одним	из	методов	осуществления	американской	стратегии	
«возвращения	 в	Азию»,	 принятой	 в	2009	г.	 администрацией	
Барака	Обамы.
Военное	партнерство	Японии	и	Индии	начало	формировать-

ся	 на	 основе	 развития	 «оперативной	 совместимости»	 воен-
но-морских	сил	обеих	стран.	Примечательно	то,	что	в	данном	
случае	не	Индия	присоединилась	к	одному	из	разнообразных	
и	традиционных	 американо-японских	 военных	 экзерсисов,	
а	скорее	Япония	к	американо-индийским	военно-морским	уче-
ниям	«Малабар» 2,	которые	ежегодно	проводятся	с	2005	г..3
В	 2009	г.	 Япония	 впервые	 провела	 совместные	 военно-

морские	 учения	 в	рамках	 «Малабар»	 у	берегов	 Японского	

1	 Twining D.	Ibid.
2	 Ежегодные	военно-морские	учения	США	и	Индии	под	кодовым	на-
званием	«Малабар»	начали	проводиться	с	1992	г.	Традиционной	зоной	
учений	 стал	 Бенгальский	 залив	 в	Индийском	 океане.	 В	разные	 годы	
стороны	 использовали	 практику	 привлечения	 третьих	 сторон	 к	со-
вместным	 учениям	—	Австралия,	 Япония,	 Сингапур.	 Поэтому	 место	
проведения	могло	меняться.	В	1998	г.	США	приостановили	двусторон-
ние	совместные	учения	из-за	введения	санкционных	мер	в	отношении	
Индии	 после	 проведения	 последней	 ядерных	 испытаний.	 С	2005	г.	
проведение	ежегодных	американо-индийских	военно-морских	учений	
было	возоблено.

3	 Терехов В. Ф.	Совместные	 военно-морские	 учения	 США,	 Японии	
и	Индии	 //	NEO.	Новое	Восточное	Обозрение.	 15.	 08.	 2014	 //	 [URL]:	
http://ru.journal-neo.org/2014/08/15/sovmestny-e-voenno-morskie-
ucheniya-ssha-yaponii-i-indii/	(дата	обращения:	12.	10.	2015).
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архипелага.	В	2011	г.	США	и	Индия	вновь	пригласили	Мор-
ские	силы	самообороны	Японии	принять	участие	в	америка-
но-индийско-японских	учениях	у	берегов	о-ва	Окинава.
В	 условиях	 возрастающих	 территориальных	 претензий	

Пекина	 на	 архипелаг	 Сэнкаку	 в	Восточно-Китайском	 море,	
а	также	укрепления	позиций	Китая	в	Индийском	океане	с	по-
мощью	стратегии	«нить	жемчуга»	и	развития	китайской	сто-
роной	 портов	 и	морских	 путей,	 акцент	 в	японо-индийских	
отношениях	был	сделан	на	проблемы	обороны,	включая	обе-
спечение	безопасности	на	море.	В	результате,	9	июня	2012	г.	
были	проведены	первые	совместные	учения	военно-морских	
сил	Японии	и	Индии	в	водах	вблизи	Токио,	главной	целью	ко-
торых	стала	защита	как	общих,	так	и	национальных	интере-
сов.
В	 этих	 учениях	 принимали	 участие	 два	 эсминца	морских	

Сил	самообороны	Японии	и	четыре	корабля	военно-морских	
сил	Индии.	В	заливе	Сагами	у	берегов	префектуры	Канагава	
корабли	координировали	свое	перемещение	и	боевое	постро-
ение	с	использованием	радиосвязи.	В	рамках	этих	учений	так-
же	отрабатывались	поисково-спасательные	операции,	в	кото-
рых	принимала	участие	авиация	морских	Сил	самообороны.	
В	 прошлом	 две	 страны	 уже	 проводили	 дружественные	 уче-
ния,	однако	на	этот	раз	проведение	совместных	учений	было	
впервые	направлено	на	повышение	уровня	стратегических	на-
выков	сторон 1.
В	данной	ситуации	весьма	интересным	представляется	тот	

факт,	что	спустя	3	месяца	после	проведения	вышеуказанных	
учений,	 11	сентября	 2012	г.,	 правительством	 Японии	 было	
принято	 решение	 о	национализации	 островов	 Сэнкаку,	 что	

1	 Япония	и	Индия	провели	совместные	военно-морские	учения	//	Во-
енно-политическое	обозрение.	11.	06.	2012	//	[URL]:	http://www.belvpo.
com/ru/12035.html	(дата	обращения:	12.	10.	2015).
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привело	 к	беспрецедентному	 обострению	 территориального	
конфликта	между	Японией	и	Китаем.	Разумеется,	для	Японии	
цель	 проведения	 двусторонних	 совместных	 учений	 вряд	 ли	
состояла	в	демонстрации	Пекину	возможности	военной	под-
держки	со	стороны	его	основного	соперника	в	регионе	—	Ин-
дии,	 в	случае	 возникновения	 военного	 столкновения.	 Более	
того,	Индия,	негласно	все	еще	следуя	принципам	«политики	
неприсоединения»	во	внешнеполитическом	курсе,	также	вряд	
ли	позволила	бы	вовлечь	 себя	 в	полномасштабный	военный	
конфликт.	 Тем	 не	 менее,	 можно	 сделать	 вывод	 о	том,	 что	
японско-индийские	военно-морские	учения	были	проведены	
в	нужное	для	обеих	сторон	время,	и	обозначили	зарождение	
нового	военно-стратегического	сотрудничества	в	Азии.
Кроме	того,	оба	государства	начали	активно	укреплять	со-

вместную	 обороноспособность	 и	сотрудничество	 в	области	
военных	технологий.	Принятое	в	конце	декабря	2011	г.	япон-
ским	правительством	решение	по	снятию	части	ограничений	
с	экспорта	 японского	 вооружения	 дало	 возможность	 значи-
тельно	 развить	 промышленную	 кооперацию	 в	этой	 области	
по	отдельным	проектам 1.
В	конце	декабря	2012	г.	председатель	Либерально-демокра-

тической	партии	Японии	Абэ	Синдзо,	одержав	победу	на	вы-
борах,	 вновь	 занял	 пост	 премьер-министра	Японии.	С	этого	
времени	новое	правительство	взяло	курс	на	повышение	роли	
и	влияния	Японии	на	международной	арене,	а	также	усиление	
оборонного	потенциала	в	системе	обеспечения	национальной	
безопасности.
Можно	 сказать,	 что	 новая	 программа	 правительства	 Абэ	

ознаменовала	собой	переход	от	политики	«пацифизма»	к	по-
литике	«активного	пацифизма».	Такая	новая	трактовка	поли-
тического	 курса	 предусматривает	 существенный	 пересмотр	

1	 Одинцов В.	Указ.	соч.
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концепции	 мирной	 Конституции	 страны	 с	целью	 разрешить	
японским	вооруженным	силам	участвовать	в	боевых	действи-
ях	 совместно	 с	другими	 странами,	 и	прежде	 всего	 с	США,	
в	ситуациях,	не	связанных	непосредственно	с	обороной	Япон-
ских	островов.
По	указанию	Абэ	Синдзо	впервые	была	принята	Стратегия	

национальной	 безопасности.	 Этот	 базовый	 документ	 очер-
чивает	 национальные	 интересы	 и	цели	 Японии	 на	 мировой	
арене,	 определяет	 вызовы,	 с	которыми	 сталкивается	 страна,	
и	описывает	 комплекс	 военных,	 дипломатических,	 экономи-
ческих,	технологических	и	прочих	мер	в	самых	различных	об-
ластях,	нацеленных	на	обеспечение	интересов	страны	в	сфере	
международной	 безопасности 1.	 Позднее,	 в	декабре	 2013	г.,	
был	создан	Совет	национальной	безопасности	—	новая	струк-
тура	реализации	данной	Стратегии.
Во	 избежание	 таких	 негативных	 оценок,	 как,	 например,	

«возрождающееся	милитаристское	государство»	в	адрес	Япо-
нии	со	стороны	стран-соседей	в	Восточной	Азии,	правитель-
ство	Абэ	приняло	решение	претворять	в	жизнь	Стратегию	под	
лозунгом	«активного	вклада	в	дело	мира».
Отдельный	 параграф	 Стратегии	 национальной	 безопас-

ности	 Японии	 посвящен	 взаимодействию	 с	ее	 основными	
партнерами	 на	 международной	 арене	 в	сфере	 дипломатии	
и	безопасности.	В	нем	говорится,	что	помимо	укрепления	япо-
но-американского	 альянса	 Япония	 будет	 выстраивать	 отно-
шения	доверия	и	сотрудничества	с	другими	партнерами	АТР,	
а	также	 за	 его	 пределами.	 В	этом	 плане	 приоритет	 отдается	

1	 Кистанов В. О.	Стратегия	 Японии:	 хочешь	 мира	—	 готовься	 к	во-
йне?	 //	 Независимая	 газета.	 30.	 06.	 2014	 //	 [URL]:	 http://www.ng.ru/
courier/2014–06–30/9_japan.html	(дата	обращения:	12.	10.	2015).
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странам,	с	которыми,	как	указано	в	документе,	она	«разделяет	
общие	ценности	и	стратегические	интересы» 1.
Одной	из	 таких	 стран,	 безусловно,	 стала	Индия,	 с	которой	

Токио	выразил	намерение	углублять	всесторонние	отношения,	
базируясь	на	заключенном	в	2006	г.	«Совместном	соглашении	
о	стратегическом	 и	глобальном	 партнерстве».	 Отметим,	 что	
именно	первое	правительство	Абэ	установило	всеобъемлющее	
сотрудничество	с	правительством	Манмохана	Сингха,	что,	как	
отмечают	некоторые	эксперты,	является	«предметом	гордости»	
первого	срока	его	правления.
Более	 того,	 в	том	же	2006	г.	 была	опубликована	книга	пре-

мьер-министра	Абэ	под	названием	«Towards	a	Beautiful	Country:	
My	Vision	for	Japan»,	в	которой	он	изложил	свои	мысли	по	пово-
ду	милитаристского	прошлого	Японии,	свою	трактовку	необхо-
димости	посещения	храма	Ясукуни	и	поминовения	погибших	
солдат,	 проблему	 дальнейшего	 развития	 японо-американских	
отношений	и	отстаивания	права	получения	Силами	Самообо-
роны	Японии	большей	самостоятельности,	свое	видение	даль-
нейших	 перспектив	 сотрудничества	 и	преодоления	 террито-
риальных	 проблем	 с	соседними	 странами,	 а	также	 усиление	
стратегического	 партнерства	 за	 пределами	 бассейна	 Тихого	
океана.	В	последнем	 случае	Абэ	 имел	 в	виду	 географическое	
расширение	 партнерства	 до	 бассейна	Индийского	 океана.	По	
этому	поводу	он	в	своей	книге	весьма	недвусмысленно	отме-
тил,	что	он	не	будет	удивлен,	«если	в	последующее	десятилетие	
отношения	между	Японией	и	Индией	станут	для	нашей	страны	
более	важными,	нежели	японо-американские	или	японо-китай-
ские	отношения» 2.

1	 Кистанов В. О.	Указ.	соч.
2	 Singh Pr. K. Triangularity	 in	 India-China-Japan	 Relations:	 An	 Indian	
Perspective	 //	 [URL]:	 http://www.aseancenter.org.tw/upload/files/
outlook010–06.pdf	(дата	обращения:	12.	10.	2015).
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Далее,	в	2007	г.,	в	своем	выступлении	перед	индийским	пар-
ламентом	 премьер-министр	 Абэ	 выдвинул	 идею	 о	«слиянии	
двух	океанов».	Он	объяснил	это	тем,	что	«бассейны	Индийского	
и	Тихого	океанов	теперь	являются	единым	динамично	развиваю-
щимся	регионом,	благоприятным	для	построения	стабильности	
и	мира	в	XXI	веке» 1.	В	своей	речи	он	также	ввёл	понятие	«рас-
ширяющейся	 Азии»,	 которая	 больше	 не	 очерчивается	 сугубо	
географическими	 границами,	и	отметил,	 что	«Япония	и	Индия	
разделяют	 единые	 демократические	 ценности,	 а	также	 имеют	
общие	 стратегические	 интересы,	 что	 позволяет	 рассматривать	
Индию	 в	качестве	 страны-партнера	 по	 проведению	 японской	
внешнеполитической	 стратегии	 по	 созданию	 «Дуги	 свободы	
и	процветания»	на	периферии	Евразийского	континента» 2.
Здесь	 следует	 дать	 некоторые	 пояснения	 относительно	

того,	что	же	подразумевает	понятие	«Дуги	свободы	и	процве-
тания».	 Впервые	 концепция	 «Дуги свободы и процветания»	
(ДСиП)	была	озвучена	министром	иностранных	дел	Асо	Таро	
при	 первом	 правительстве	 Абэ 3.	 Этот	 замысел	 предполагал	
превращение	 в	зону	 мира	 так	 называемой	 «дуги	 нестабиль-
ности»	—	 полосы	 государств,	 идущей	 от	 Северной	 Африки	
через	Кавказ	и	Центральную	Азию	до	Юго-Восточной	Азии,	
причем	особый	акцент	делался	на	важности	развития	демо-
кратических	 ценностей	 в	этих	 странах	 и	предотвращении	
«ресурсного	национализма»	—	произвольного	использования	

1	 Twining D.	Ibid.
2	 Ibid.

3	 Авторство	 концепции	 приписывается	 первому	 заместителю	 мини-
стра	иностранных	дел	Яти	Сётаро,	находившемуся	на	службе	в	2005–
2008	гг.
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сырьевыми	 странами	 своих	 природных	 богатств	 в	качестве	
политического	рычага	и	инструмента	шантажа 1.
Однако,	 несмотря	на	 то,	 что	 концепция	 «Дуги»	пока	 так	

и	не	 была	 осуществлена,	 Абэ,	 вернувшись	 к	власти,	 про-
должил	курс	на	усиление	имеющихся	или	наметившихся	со-
юзов.	В	связи	с	этим	премьер-министр	предложил	доктрину	
«демократического	 алмаза	 безопасности»,	 названную	 так	
из-за	 ромбовидной	 формы	 контуров	 связей	 Токио	 с	тремя	
региональными	 партнерами:	 Австралией,	 Индией	 и	США.	
Все	«вершины	ромба»	—	Токио,	Канберра,	Дели	и	Вашинг-
тон	(хотя	в	данном	случае	на	карте	используется	конкретно	
штат	Гавайи),	с	тревогой	смотрят	на	усиливающийся	Китай	
и	стремятся	 обеспечить	 безопасность	 морских	 коммуника-
ций,	особенно	в	свете	нарастающей	конфликтогенности	во-
круг	территориальных	споров	в	Южно-Китайском	и	Восточ-
но-Китайском	морях 2.
Что	касается	сотрудничества	Японии	и	Индии	на	море,	то	

можно	выделить	три	основные	географические	сферы,	где	обе	
стороны	имеют	общие	интересы.
Во-первых,	 это	 Южно-Китайское	 море,	 через	 акваторию	

которого	пролегают	морские	транспортные	маршруты,	игра-
ющие	исключительно	важную	роль	в	развитии	продуктивных	
торговых	 отношений,	 как	 на	 двусторонней	 основе,	 так	 и	со	
странами	АСЕАН.	Более	того,	по	ним	доставляется	около	60%	
энергетических	ресурсов	Японии 3.

1	 Мурашкин Н.	Внешняя	 политика	 второго	 кабинета	 Синдзо	 Абэ:	
прагматизм	и	ценности	 //	 infoJapan.	Портал	о	Японии	 //	 [URL]:	http://
info-japan.ru/articles/vneshnyaya-politika-vtorogo-kabineta-sindzo-abe-
pragmatizm-i-cennosti	(дата	обращения:	12.	10.	2015).

2	 Там	же.

3	 Twining D.	Ibid.
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Во-вторых,	 это	 западная	 часть	 Тихого	 океана,	 водное	
пространство	 которой	 связывает	 обе	 страны	 с	их	 главным	
стратегическим	партнером	в	этом	регионе	—	США.	Именно	
в	этом	районе	расположены	ключевые	тихоокеанские	воен-
но-морские	базы	США	—	на	Гавайях	и	о.	Гуам.	Здесь	же	на-
ходятся	морские	пути,	по	которым	осуществляется	экспорт	
из	Южной	и	Восточной	Азии	в	Северную	Америку,	и	наобо-
рот.	Поэтому	доминирование	Китая	в	этих	водах	крайне	не-
желательно	для	трех	сторон,	как	в	военном,	так	и	экономиче-
ском	отношениях.
В-третьих,	 это	 бассейн	 Индийского	 океана,	 по	 артериям	

которого	 из	 Южной	 Африки,	 Катара,	 Саудовской	 Аравии,	
Малайзии,	Индонезии	проходят	до	70%	поступлений	нефте-
продуктов,	а	также	сжиженного	газа,	угля	и	других	энергети-
ческих	ресурсов,	а	через	Малаккский	пролив	обеспечивается	
перевозка	товаров	в	Восточную	Азию 1.	Таким	образом,	про-
блема	обеспечения	безопасности	морских	путей	в	этом	реги-
оне	является	едва	ли	не	первостепенной	для	Индии	и	Японии.	
И	тем	большие	опасения	у	обеих	сторон,	но	прежде	у	индий-
ского	руководства,	вызывает	китайская	стратегия	«нити	жем-
чуга»,	которую	Пекин	активно	реализует	в	зоне	Индийского	
океана.
В	 конце	 января	 2013	г.	 был	проведен	 первый	 японско-ин-

дийский	 диалог	 по	 морским	 делам.	 Японская	 делегация	 во	
главе	с	послом	Ямадзаки	Кадзуюки	и	индийская	делегация	во	
главе	с	Венкатеш	Вармой,	 заместителем	секретаря	по	делам	
разоружения	и	международной	безопасности	при	Министер-
стве	 иностранных	 дел,	 встретились	 в	Нью-Дели	 и	обсудили	

1	 Лебедева Н. Б.	Большой	 Индийский	 океан	 и	китайская	 страте-
гия	 «Нить	жемчуга»	 //	 Перспективы	 //	 [URL]:	 http://www.perspektivy.
info/book/bolshoj_indijskij_okean_i_kitajskaja_strategija_nit_
zhemchuga_2011–10–15.htm	(дата	обращения:	14.	10.	2015).
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вопросы	 морской	 безопасности,	 включая	 нетрадиционные	
угрозы,	 и	сотрудничество	 в	области	 судоходства	 и	морских	
технологий 1.
В	 марте	 2013	г.	 в	Токио	 состоялась	 седьмая	 ежегодная	

встреча	министров	иностранных	дел	в	рамках	стратегическо-
го	диалога	двух	стран.
Во	время	её	проведения	министр	Кисида	Фумио	заявил,	

что	 он	 доволен	 прогрессом,	 достигнутым	 в	диалогах	 по	
политическому	 сотрудничеству	 и	в	области	 безопасности,	
и	в	связи	 с	этим	 подчеркнул,	 что	 он	 надеется	 на	 дальней-
шее	 углубление	 и	развитие	 политического	 диалога	 в	фор-
мате	«2+2»,	а	также	трехстороннего	диалога	США,	Японии	
и	Индии	на	уровне	руководителей	официальных	ведомств.	
Кроме	того,	министр	Кисида	выразил	намерение	провести	
в	текущем	году	второй	раунд	диалога	Японии	и	Индии	по	
проблемам	защиты	от	киберугроз 2,	а	также	диалога	по	мор-
ским	делам.	Заявление	министра	Кисида	встретило	полную	
поддержку	 со	 стороны	 его	 индийского	 коллеги	 министра	
Кхуршид 3.
Последовавший	 в	конце	 мая	 2013	г.	 официальный	 визит	

в	Токио	премьер-министра	Индии	Манмохана	Сингха	и	итоги	

1	 India,	Japan	hold	first	maritime	affairs	dialogue	//	The	Economic	Times.	
Politics	 and	Nation.	 31.	 01.	 2013	 //	 [URL]:	 http://articles.economictimes.
indiatimes.com/2013–01–31/news/36658929_1_maritime-security-
japanese-delegation-ministry	(дата	обращения:	12.	10.	2015).

2	 Первый	раунд	японско-индийского	диалога	по	проблемам	защиты	от	
киберугроз	был	проведен	в	ноябре	2012	г.	в	Токио.	На	встрече	стороны	
обменялись	 мнениями	 по	 вопросам	 национальной	 безопасности,	 ин-
формационной	безопасности,	методам	защиты	от	кибератак	и	т. д.

3	 Seventh	 Japan-India	 Foreign	Ministers’	 Strategic	Dialogue	 (Overview)	
//	Ministry	of	Foreign	Affairs	of	Japan.	27.	03.	2013	//	[URL]:	http://www.
mofa.go.jp/region/page6e_000007.html	(дата	обращения:	12.	10.	2015).
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этого	визита	придали	качественно	новый	импульс	развитию	
японско-индийского	партнерства.
Руководители	государств	подтвердили	свое	намерение	про-

должать	следовать	принципам	«стратегического	и	глобально-
го	партнерства»,	в	рамках	которого	обе	«главные	демократии	
Азии»	намерены	играть	определяющую	роль	«в	обеспечении	
безопасности	и	процветания	региона» 1.	Договоренности,	до-
стигнутые	именно	в	этой	области	двусторонних	отношений,	
стали	наиболее	значимыми	результатами	визита.
Индия	и	Япония	договорились	действовать	сообща	в	обеспе-

чении	свободы	судоходства	и	торговли,	а	также	соблюдать	основ-
ные	положения	морского	права,	содержание	которого	сегодня	со-
ставляет	Конвенция,	принятая	ООН	в	1982	году	(UNCLOS-82) 2.	
Было	 решено	 продолжить	 проведение	 совместных	 маневров	
Морских	Сил	Самообороны	Японии	 и	военно-морского	 флота	
Индии.	Обе	стороны	согласовали	создание	совместной	рабочей	
группы	по	осуществлению	Индией	закупок	новейших	самоле-
тов-амфибий	US-2	у	Японии.	Также	премьер-министры	приняли	
решение	о	сотрудничестве	в	космической	сфере 3.
Поистине	 исторический	 прорыв	 был	 сделан	 в	сфере	 со-

трудничества	 с	Индией	 в	атомной	 энергетике.	 Раньше	 То-
кио	 высказывал	 серьезные	 возражения	 против	 сотрудниче-
ства	с	Дели	в	этой	области,	 так	как	Индия	все	еще	остается	

1	 Терехов В. Ф.	К	итогам	визита	премьер-министра	Индии	в	Японию	//	
Российский	институт	стратегических	исследований.	05.	06.	13	//	[URL]:	
http://www.riss.ru/index.php/analitika/1835-k-itogam-vizita-premer-
ministra-indii-v-yaponiyu	(дата	обращения:	12.	10.	2015).

2	 Там	же.

3	 Visit	 to	 Japan	 by	 Dr.	Manmohan	 Singh,	 Prime	 Minister	 of	 India	 and	
Mrs.	Gursharan	Kaur	//	Ministry	of	Foreign	Affairs	of	Japan.	30.	05.	2013	//	
[URL]:	 http://www.mofa.go.jp/region/page6e_000071.html	 (дата	 обраще-
ния	12.10.2015).
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страной,	не	подписавшей	Договор	о	нераспространении	ядер-
ного	оружия	(ДНЯО).	Однако	в	ходе	данной	встречи	в	япон-
ской	 политике	 наметились	 новые	 тенденции	 относительно	
кооперации	 с	Дели,	 касающиеся	 мирного	 использования	
ядерной	энергетики	(ЯЭ).	Таким	образом,	ведущие	японские	
промышленные	компании	смогут	получить	возможность	вы-
хода	на	крупнейший	индийский	рынок	ядерных	технологий,	
прежде	всего	энергетических	реакторов.
В	свою	очередь	Япония	окажет	содействие	в	налаживании	

отношений	Индии	 с	международными	структурами,	 занима-
ющимися	вопросами	ограничения	распространения	вооруже-
ний 1.
По	мнению	индийских	экспертов,	самым	заметным	итогом	

встречи	на	высшем	уровне	2013	г.	стало	то,	что	Дели	согласил-
ся	с	идеей	японских	политиков	о	создании	«новой	индо-тихо-
океанской	 стратегической	 оси».	 При	 этом	 Абэ	 придал	 этой	
договоренности	 антикитайский	 подтекст.	 Он	 говорил	 о	том,	
что	две	демократические	страны	готовы	«взаимодействовать	
против	изменения	порядка	в	Азии	с	помощью	силы» 2.	Скорее	
всего,	 такая	 дипломатическая	 формулировка	 подразумевает	
действия	КНР	по	демонстрации	своей	военной	силы	в	бассей-
нах	Тихого	и	Индийского	океанов.
Несмотря	на	то,	что	руководители	обоих	государств	обра-

щали	внимание	на	двустороннюю	значимость	вышеуказанно-
го	саммита,	достигнутые	в	ходе	его	договоренности	сыграют	
важную	роль	в	развитии	геополитической	ситуации	в	Азиат-
ском	регионе.

1	 Цит.	по:	Леленкова А. В.	Указ.	соч. —	С.	205–206.

2	 Скосырев В.	Япония	и	Индия	создают	«новую	ось»	в	Азии	//	Незави-
симая	газета.	31.	05.	2013	//	[URL]:	http://www.ng.ru/world/2013–05–31/8_
japan_india.html	(дата	обращения:	12.	10.	2105).
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Весьма	положительные	результаты	принес	и	официальный	
визит	 премьер-министра	 Абэ	 в	Дели	 в	январе	 2014	г.	 Главы	
государств	подписали	совместное	заявление	«Усиление	стра-
тегического	 и	глобального	 партнерства».	 В	заявлении	 были	
освещены	наиболее	важные	итоги	двустороннего	сотрудниче-
ства	в	2013	г.
Что	касается	сотрудничества	в	области	обороны	и	безопас-

ности,	весьма	значимым	результатом	стало	проведение	в	де-
кабре	2013	г.	вторых	совместных	японско-индийских	военно-
морских	учений	в	Индийском	океане	у	побережья	 г.	Ченнаи.	
Также	оба	премьер-министра	выразили	свое	удовлетворение	
проведением	первой	встречи	совместной	рабочей	группы	по	
вопросу	поставок	самолетов-амфибий	US-2.
Заявление	 содержало	 в	себе	 и	программу	 действий	 на	

2014	год,	в	частности,	проведение	совместных	военно-мор-
ских	учений	в	бассейне	Тихого	океана,	 а	также	предложе-
ние	 Морским	 Силам	 Самообороны	 Японии	 в	третий	 раз	
принять	 участие	 в	американо-индийских	 учениях	 «Мала-
бар».
Очень	важно	отметить,	что	в	ходе	визита	премьер-министр	

Манмохан	Сингх	выразил	положительное	отношение	индий-
ского	 правительства	 к	формированию	 Совета	 национальной	
безопасности	 Японии.	 Он	 также	 поддержал	 идею	 создания	
диалогового	 механизма	 на	 базе	 проведения	 консультаций	
между	советниками	ведомств	по	национальной	безопасности	
Японии	и	Индии.
Кроме	 того,	 руководители	 двух	 стран	 договорились	 начать	

двусторонний	диалог	по	вопросу	их	сотрудничества	со	страна-
ми	АСЕАН 1.

1	 Japan-India	 Summit	Meeting.	 January	 25,	 2014	 //	Ministry	 of	 Foreign	
Affairs	of	Japan.	25.	01.	2014	//	[URL]:	http://www.mofa.go.jp/s_sa/sw/in/
page3e_000138.html	(дата	обращения:	12.	10.	2015).
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Эта	 встреча	 стала	 последней	 встречей	 на	 высшем	 уровне	
в	рамках	 официальных	 визитов	между	 премьер-министрами	
Абэ	 и	Манмоханом	 Сингхом.	 В	конце	 мая	 2014	г.	 в	Индии	
сменилось	правительство.	По	итогам	всеобщего	голосования	
новым	премьер-министром	Индии	стал	лидер	партии	«Бхара-
тия	джаната»	Нарендра	Моди.
Новое	правительство	взяло	курс	на	заметную	активизацию	

внешней	политики,	прежде	всего,	в	отношении	стран	Азиат-
ско-Тихоокеанского	 региона	 в	широком	 его	 понимании.	 Что	
касается	 стран	 Восточной	 и	Юго-Восточной	 Азии,	 то	 мож-
но	с	уверенностью	сказать,	что	при	новом	премьер-министре	
произошел	переход	от	политики	«Взгляд	на	Восток»	 («Look	
East»)	к	политике	«действий	на	Востоке»	(«Acting	East»),	на-
метившийся	 еще	 в	последние	 годы	 правления	 Манмохана	
Сингха.
Нарендра	Моди,	позиционируя	Индию	как	самостоятельный	

центр	мировой	политики,	в	своем	внешнеполитическом	курсе	
расставил	приоритеты	в	пользу	 защиты	и	отстаивания	нацио-
нально-государственных	интересов.	Это	вовсе	не	означает	ка-
кой-либо	существенной	смены	курса,	так	как	Индия	традицион-
но	стремилась	избегать	резких	перемен	во	внешней	политике,	
в	чем	проявляются	такие	качества	индийской	цивилизации,	как	
хранение	 преемственности,	 интеллектуальная	 трезвость,	 ува-
жение	к	прошлому.	«Внешняя	политика	не	меняется	со	сменой	
правительства», —	отмечает	министр	иностранных	дел	Индии	
Сушма	Сварадж.	Во	внешней	политике	появятся	новые	акцен-
ты:	больше	внимания	будет	уделяться	отношениям	с	государ-
ствами	АТР,	например,	с	Китаем	и	Японией 1.

1	 Володин А.	Внешняя	 политика	Индии	 в	треугольнике	Дели-Пекин-
Вашингтон	 //	Фонд	Стратегической	Культуры.	 13.	 11.	 2014	 //	 [URL]:	
http://politobzor.net/show-36231-vneshnyaya-politika-indii-v-treugolnike-
deli-pekin-vashington.html	(дата	обращения:	15.	10.	2015).
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В	 конце	 мая	 2014	г.	 МИД	 страны	 опубликовал	 новую	
внешнеполитическую	 программу	 «Шесть	 высших	 приори-
тетов».	Первый	пункт	 этих	 «приоритетов»	 указывает	 на	 не-
обходимость	«вдохнуть	в	жизнь	в	тусклые	отношения	Индии	
с	США».	Вторым	пунктом	обозначается	и	причина	такой	не-
обходимости,	 которая	 связывается	 с	«ростом	 и	агрессивным	
поведением	 Китая,	 что	 является	 главным	 вызовом	 для	 Ин-
дии» 1.
Надо	 сказать,	 что	 о	Японии	 не	 упоминается	 в	«высших	

приоритетах»	будущей	индийской	внешней	политики.	Однако	
в	японской	прессе	 за	 решительность	и	настойчивость	 в	про-
движении	к	поставленной	цели	Н.	Моди	уже	назвали	«индий-
ским	Абэ	Синдзо» 2.
Действительно,	японский	и	индийский	премьер-министры	

имеют	 многолетний	 опыт	 общения.	 Также	 во	 многом	 схож	
и	характер	политических	курсов	обоих	лидеров.
Спустя	несколько	дней	после	инаугурации	Нарендры	Моди,	

на	 13-м	 саммите	 Международного	 института	 стратегиче-
ских	 исследований	 по	 вопросам	 безопасности	 в	Азии,	 пре-
мьер-министр	Японии	Абэ	выступал	с	речью	под	названием	
«Мир	и	процветание	в	Азии	на	веки	вечные».	Говоря	о	стра-
тегической	 концепции	«активного	 вклада	 в	дело	мира»,	Абэ	
среди	 основных	 «стран-союзниц»	 по	 её	 осуществлению	на-
звал	США,	Австралию	и	Индию.	При	этом	он	заострил	вни-
мание	на	новых	перспективах	в	японско-индийских,	 а	также	

1	 Терехов В. Ф.	О	внешней	политике	Индии	при	Нарендре	Моди	//	NEO.	
Новое	Восточное	Обозрение.	11.	06.	2014	//	[URL]:	http://ru.journal-neo.
org/2014/06/11/o-vneshnej-politike-indii-pri-narendre-modi/	(дата	обраще-
ния:	15.	10.	2015).

2	 Терехов В. Ф.	О	внешней	политике	Индии	при	Нарендре	Моди.
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в	американо-японо-индийских	 отношениях,	 которые	 несет	
в	себе	приход	к	власти	Н.	Моди 1.
Вскоре	 после	 проведения	 саммита,	 в	конце	 июля	 2014	г.,	

были	проведены	третьи	по	счету	совместные	военно-морские	
учения	США,	Японии	 и	Индии	 вблизи	 города-порта	Сасэбо	
на	о.	Кюсю	(Япония).
Как	 отмечает	 эксперт	 Российского	 института	 стратегиче-

ских	 исследований	 В. Ф.	Терехов,	 «примечательным	 стало	
уже	 место	 сбора	 кораблей	 стран-участниц.	 Этот	 порт	 был	
одним	 из	 основных	 мест	 базирования	 ВМС	Императорской	
Японии,	 а	после	Второй	мировой	 войны	—	 американского	 7	
флота.	Сасэбо	обеспечивал	логистическую	поддержку	амери-
канским	ВМС	во	времена	Корейской	и	Вьетнамской	войн.	Са-
сэбо	и	сегодня	является	важной	базой	для	ВМС	как	США,	так	
и	Японии.	И	если	вполне	обычным	делом	было	видеть	в	аква-
тории	порта	японские	и	американские	корабли,	то	присутствие	
в	объединённой	эскадре	кораблей	индийских	ВМС	предоста-
вило	повод	для	отдельных	комментариев,	 согласно	которым	
никаких	сомнений	не	вызывал	 антикитайский	подтекст	ука-
занных	учений.	Хотя	их	официальный	сценарий	был	сформу-
лирован	политически	нейтрально	и	сводился	к	парированию	
угрозы	«терроризма	и	пиратства	на	критически	важных	мор-
ских	торговых	путях»,	но	в	районе	учений	ни	«террористы»,	
ни	«пираты»	давно	себя	никак	не	проявляли.	Зато	он	примы-
кает	к	зонам	территориальных	споров	в	Восточно-Китайском	

1	 The	 13th	 IISS	 Asian	 Security	 Summit	 -The	 Shangri-La	 Dialogue-
Keynote	 Address	 by	 Shinzo	ABE,	 Prime	 Minister,	 Japan	 //	 Ministry	 of	
Foreign	Affairs	of	Japan.	30.	05.	2014	//	[URL]:	http://www.mofa.go.jp/fp/
nsp/page4e_000086.html	(дата	обращения:	15.	10.	2015).
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и	Южно-Китайском	морях,	одной	из	сторон	которых	выступа-
ет	КНР» 1.
Следовательно,	вызывать	беспокойство	Пекина	может	так-

же	не	столько	участие	в	совместных	учениях	военно-морских	
сил	США,	сколько	военное	сближение	Японии	и	Индии.
В	данном	контексте	неслучайно	именно	Япония	была	вы-

брана	 первой	 страной	 за	 пределами	Южной	Азии,	 которую	
посетил	 индийский	премьер-министр.	В	период	 с	30	августа	
по	 3	сентября	 2014	г.	 состоялся	 первый	 официальный	 визит	
Нарендры	 Моди	 в	Японию.	 Данный	 визит	 стал	 важнейшей	
исторической	вехой	в	развитии	двусторонних	отношений.
В	 ходе	 встречи	 глав	 государств	 была	подписана	 «Токий-

ская	 декларация	 об	 особом	 стратегическом	 и	глобальном	
партнерстве	 между	Японией	 и	Индией»,	 согласно	 которой,	
отныне	отношения	между	двумя	странами	выходят	на	иной	
уровень	и	носят	«особый»	характер.	С	подписанием	данной	
декларации	можно	говорить	о	начале	«новой	эры»	сотрудни-
чества.	Как	справедливо	заметил	Нарендра	Моди:	«Не	будет	
преувеличением	сказать,	что	именно	японско-индийские	от-
ношения	будут	во	многом	определять	характер	международ-
ных	процессов	в	Азии	в	XXI	веке» 2.
Основными	пунктами	декларации	стали	такие	вопросы,	как	

важность	осуществления	двусторонних	переговоров	на	уровне	
советников	по	национальной	безопасности;	переход	диалога	
в	формате	«2+2»	на	уровень	министров	соответствующих	ве-
домств;	ускорение	переговорного	процесса	о	заключении	со-
глашения	о	сотрудничестве	в	области	мирного	использования	

1	 Терехов В. Ф.	Совместные	 военно-морские	 учения	 США,	 Японии	
и	Индии.

2	 Japan-India	Summit	Meeting.	September	1,	2014	//	Ministry	of	Foreign	
Affairs	of	Japan.	01.	09.	2014	//	[URL]:	http://www.mofa.go.jp/s_sa/sw/in/
page23e_000339.html	(дата	обращения:	19.	10.	2015).
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атомной	 энергии;	 оказание	 поддержки	 Индии	 со	 стороны	
Японии	 в	вопросе	 присоединения	 к	таким	 международным	
структурам	 экспортного	 контроля,	 как	 Группа	 ядерных	 по-
ставщиков	и	Режим	контроля	за	ракетными	технологиями;	ко-
ординация	 совместных	действий	на	региональных	форумах,	
прежде	всего,	на	Восточноазиатском	Саммите	(ВАС)	и	др.
Премьер-министр	 Моди	 приветствовал	 также	 недавнюю	

отмену	 закона	 в	Японии	 о	добровольном	 отказе	 от	 экспорта	
вооружений,	 что	 должно	 привести	 к	активизации	 процесса	
поставок	 военной	 техники	 и	разработке	 новых	 совместных	
технологий.
Лидеры	обеих	стран	также	подвели	итоги	третьего	раунда	

консультаций	между	Японией	и	Индией	по	вопросам	рефор-
мирования	ООН,	состоявшегося	в	Токио	в	июле	2014	г.1
В	январе	2015	г.	в	Нью-Дели	прошла	8-я	ежегодная	встре-

ча	министров	иностранных	дел	в	рамках	двустороннего	стра-
тегического	диалога.	Во	время	визита	министр	иностранных	
дел	Японии	Кисида	выступил	с	программной	речью	под	на-
званием	 «Особое	 партнерство	 в	наступающую	 эпоху	 Индо-
Тихоокеанского	региона»	перед	членами	Индийского	Совета	
по	международным	делам.
Однако	прежде	чем	перейти	к	изложению	сути	его	высту-

пления,	попробуем	определить,	что	означает	сам	термин	«Ин-
до-Тихоокеанский	регион»	(ИТР).
В	 последнее	 время	 термин	 «Indo-Pacific»	 все	 чаще	 встре-

чается	 в	англоязычных	 научных	 статьях,	 выступлениях	 го-
сударственных	 деятелей	 и	СМИ.	 По	 мысли	 авторов	 идеи,	
новый	географический	концепт	должен	отразить	рост	и	вза-
имопроникновение	 сфер	 влияния	 Китая	 и	Индии,	 а	также	

1	 Tokyo	 Declaration	 for	 Japan-India	 Special	 Strategic	 and	 Global	
Partnership	 //	Ministry	of	Foreign	Affairs	 of	 Japan	 //	 [URL]:	 http://www.
mofa.go.jp/files/000050549.pdf	(дата	обращения:	19.	10.	2015).
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значительное	увеличение	морских	торговых	потоков,	особен-
но	поставок	энергоносителей,	между	Восточной	Азией,	Юж-
ной	Азией	и	Ближним	Востоком 1.
Обращает	 на	 себя	 внимание	 то,	 что	 с	наибольшим	 энту-

зиазмом	 ИТР	 сегодня	 пропагандируют	 Австралия,	 Индия	
и	США,	 а	также	Япония.	 Если	 принадлежность	Дели	 к	АТР	
часто	оспаривалась,	то	ИТР	уже	не	должен	оставлять	в	этом	
никаких	сомнений.	Концепт	ИТР	вполне	оправдывает	расту-
щие	стратегические	интересы	Индии	в	Восточной	Азии	и	за-
падной	части	Тихого	океана 2.	Для	Японии	также	«жизненно	
важен»	вопрос	обеспечения	безопасных	и	бесперебойных	по-
ставок	энергетических	ресурсов	через	этот	регион.	Более	того,	
понятие	ИТР	необходимо	также	для	того,	чтобы	держать	под	
контролем	очевидное	усиление	Китая	в	Восточной	Азии.	Рас-
ширение	 геополитической	 пространства	 за	 рамки	 восточно-
азиатского	побережья	и	смещение	его	в	сторону	Индийского	
океана	позволяет	ввести	новых	игроков,	которые	будут	«раз-
мывать»	влияние	Китая 3.	Роль	такого	«нового	игрока»	Токио	
отводит	в	первую	очередь	Индии.
В	 связи	 с	данной	 концепцией	Кисида	 отметил,	 что	 «стра-

ны	Тихоокеанского	региона	и	Индийского	океана	 за	послед-
ние	годы	достигли	значительных	результатов	в	своем	эконо-
мическом	 развитии.	 Поэтому	 проблема	 мира	 и	процветания	
в	Индо-Тихоокеанском	регионе	становится	важной	не	только	
для	Японии	и	Индии,	но	и	для	всего	мира.	Однако	в	то	же	вре-
мя	многие	 страны	 региона	 все	 еще	 уязвимы	 с	точки	 зрения	

1	 Лукин А.	На	 смену	 АТР	 идет	 ИТР?	 //	 East	 Russia.	 Информацион-
но-аналитическое	 агентство	 «Восток	 России»	 //	 [URL]:	 http://www.
eastrussia.ru/material/na_smenu_atr_idet_itr/	 (дата	 обращения:	 19.	 10.	
2015).

2	 Там	же.

3	 Там	же.
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безопасности.	 Поэтому	 установление	 особого	 партнерства	
между	Японией	и	Индией	должно	играть	важную	роль	в	деле	
поддержания	стабильности	в	Индо-Тихоокеанском	регионе» 1.
Далее	министр	иностранных	дел	определил	три	основных	

принципа,	на	которых,	по	его	мнению,	должно	базироваться	
партнерство:
«1.	Общие	ценности	и	общие	моральные	принципы.
Под	ценностями	следует	понимать	идеи	демократии	и	сво-

боды,	ведение	«открытой	экономики»	и	верховенство	закона.	
Что	 касается	 общих	 нравственно-моральных	 норм,	 то	 здесь	
необходимо	следовать	 законам	буддизма,	являющимся	осно-
вой	азиатской	духовности.
2.	Динамичное	экономическое	сотрудничество	должно	рас-

сматриваться	 как	 определяющий	 фактор	 эффективности	 со-
вместных	действий.
3.	Обеспечение	«свободы	и	безопасности»	на	море» 2.
Также	Кисида	призвал	в	70-ю	годовщину	образования	ООН	

приложить	 больше	 совместных	 усилий	 в	рамках	 «Большой	
четверки»	 в	деле	 пересмотра	 и	изменения	 состава	 постоян-
ных	членов	СБ	ООН	в	соответствии	с	геополитическими	реа-
лиями	и	требованиями	XXI	века.
По	данному	вопросу	в	конце	сентября	2015	г.	состоялся	сам-

мит	G4	на	полях	70-й	сессии	Генассамблеи	ООН	в	Нью-Йорке,	
что	указывает	на	то,	что	Япония,	Индия,	Германия	и	Бразилия	
продолжают	отстаивать	свою	позицию	и	предъявлять	права	на	
вхождение	в	состав	постоянных	членов	СБ	ООН.

1	 Policy	speech	by	Foreign	Minister	Fumio	Kishida	«Special	Partnership	
for	the	Era	of	the	Indo-Pacific»	// Ministry	of	Foreign	Affairs	of	Japan.	18.	
01.	2015	//	 [URL]:	http://www.mofa.go.jp/s_sa/sw/in/page3e_000291.html	
(дата	обращения:	19.	10.	2015).

2	 Ibid.
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В	 рамках	 концепции	 расширения	 географических	 зон	 со-
трудничества	Японии	и	Индии	в	сфере	обеспечения	безопас-
ности	 14	октября	 2015	г.	 начались	 очередные	 американо-ин-
дийско-японские	 военно-морские	 учения	 (на	базе	 учений	
«Малабар»)	в	акватории	Бенгальского	залива	и	в	северо-вос-
точной	части	Индийского	океана.	На	этот	раз	главной	задачей,	
которую	отрабатывали	в	ходе	учений,	стало	уничтожение	вра-
жеских	подводных	лодок,	кораблей	и	самолетов 1.
Участие	Токио	в	нынешних	учениях	ряд	экспертов	назвал	

«поворотным	 моментом»	 в	военно-морском	 сотрудничестве	
Японии	 и	Индии.	 Более	 того,	 в	июле	 этого	 же	 года	 в	штабе	
ВМС	Индии	сообщили,	что	трехсторонние	учения	теперь	бу-
дут	проводиться	ежегодно 2.
Таким	образом,	местом	проведения	учений	уже	стали	бас-

сейны	обоих	океанов	—	Индийского	и	Тихого,	что	говорит	об	
их	основной	цели	—	«держать	под	контролем	обширную	мор-
скую	территорию	от	западной	части	Тихого	океана	до	Индий-
ского	океана	и	убедиться	в	надежности	коммуникаций,	имея	
в	виду	Китай» 3.
Вскоре	после	 завершения	 учений,	 в	ноябре	 2015	г.,	 состо-

ялся	 второй	 диалог	 между	 Японией	 и	Индией	 по	 вопросам	
координации	действий	на	море.	В	том	же	месяце	состоялась	
четвертая	встреча	Совместной	рабочей	группы	Японии	и	Ин-
дии	по	борьбе	с	терроризмом.
В	 середине	 декабря	 2015	г.	 премьер-министр	Японии	Абэ	

совершил	официальный	визит	в	Индию,	в	результате	которого	

1	 В	Бенгальском	 заливе	 начались	 военно-морские	 учения	 Индии,	
США	и	Японии	 //	ВПК.	Военно-промышленный	курьер.	 14.	 10.	 2015	
//	 [URL]:	 http://www.vpk-news.ru/news/27550	 (дата	 обращения:	 23.	 10.	
2015).

2	 Там	же.

3	 Singh Pr. K.	Ibid.
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12	декабря	 было	 подписано	 еще	 одно	 совместное	 заявление	
под	названием	«Концепция	развития	особого	стратегическо-
го	 и	глобального	 партнерства	 между	 Японией	 и	Индией	 до	
2025	года:	 совместная	 работа	 по	 поддержанию	 мира	 и	про-
цветания	 в	Индо-Тихоокеанском	 регионе	 и	в	мире».	 Соглас-
но	 содержанию	 данного	 документа,	 региональные	 рамки	
двустороннего	сотрудничества	официально	были	расширены	
до	Индо-Тихоокеанского	 региона.	Премьер-министры	обоих	
государств	 заявили	 о	своем	 твердом	 намерении	 продолжать	
взаимодействие	по	вопросу	поддержания	стабильности,	мира	
и	порядка	 в	ИТР,	 руководствуясь	 принципами	 открытости,	
равноправия	 и	следования	 международному	 праву.	 Основ-
ными	 столпами	 взаимодействия	 в	сфере	 обеспечения	 без-
опасности	 были	 определены	 такие	 понятия,	 как	 сохранение	
суверенитета	 и	территориальной	 целостности	 государств;	
разрешение	противоречий	мирным	путем;	осуществление	от-
крытой	 глобальной	 торговли;	 обеспечение	 свободного	 судо-
ходства	и	авиасообщения	и	т.	д.1
Что	 касается	 военного	 сотрудничества,	 то	 было	 реше-

но,	 что	 индийская	 армия	 и	Сухопутные	 силы	 самообо-
роны	 Японии	 будут	 развивать	 практику	 обмена	 опытом	
в	осуществлении	 операций	 по	 поддержанию	 мира,	 гума-
нитарной	 помощи	 и	ликвидации	 последствий	 стихийных	
бедствий,	 а	также	обмена	личного	состава	военных	и	ко-
мандования.
Более	 того,	 было	принято	 решение	о	проведении	 в	2016	г.	

первых	 переговоров	 между	 представителями	 Воздушных	
сил	 самообороны	 Японии	 и	военно-воздушных	 сил	 Индии	

1	 Japan	 and	 India	Vision	2025	Special	Strategic	 and	Global	Partnership.	
Working	Together	for	Peace	and	Prosperity	of	the	Indo-Pacific	Region	and	
the	World // Ministry	of	Foreign	Affairs	of	Japan.	12.	12.	2015	 //	 [URL]:	
http://www.mofa.go.jp/s_sa/sw/in/page3e_000432.html	 (дата	 обращения:	
20.	10.	2016).
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с	целью	расширения	сотрудничества	и	осуществления	обмена	
на	функциональном	уровне.
Обе	 стороны	 приветствовали	 проведение	 очередных	 со-

вместных	военно-морских	учений	у	берегов	г.	Ченнаи	в	янва-
ре	2016	г.1
Примечательно,	 что	 в	ходе	 встречи	 были	 подписаны	 «Со-

глашение	о	передаче	оборонных	технологий	и	поставках	соот-
ветствующего	оборудования»	и	«Соглашение	о	принятии	мер	
безопасности	 против	 утечки	 военной	 информации».	 Целью	
подписания	 данных	 соглашений	 явилось	 дальнейшее	 усиле-
ние	сотрудничества	в	сфере	обороны	путем	привлечения	тех-
нологических	 разработок	 и	развития	 совместного	 производ-
ства	военной	техники.
В	 совместном	 заявлении	премьер-министры	 обеих	 стран	

одобрили	 существующие	 договоренности	 по	 вопросу	 под-
писания	 «Соглашения	 о	сотрудничестве	 в	области	 ядерной	
энергетики	гражданского	назначения»,	а	также	подтвердили,	
что	 данное	 соглашение	 будет	 заключено,	 как	 только	 будут	
согласованы	все	частные	вопросы.	Тем	не	менее,	 сам	факт	
решения	 развивать	 сотрудничество	 в	ядерной	 сфере	—	 при	
том,	 что	 формально	 по	 международным	 нормам	 стороны	
занимают	очень	далекие	друг	от	друга	позиции, —	указыва-
ет	 на	 активную	 заинтересованность	 правительств	 Японии	
и	Индии	 в	углублении	 и	интенсификации	 стратегического	
партнерства.
Таким	 образом,	 фактом	 подписания	 вышеуказанного	

заявления	 премьер-министр	 Японии	 Абэ	 и	премьер-ми-
нистр	 Индии	Моди	 не	 только	 обозначили	 начало	 очеред-
ного	важного	этапа	развития	двусторонних	отношений,	но	

1	 FACT	 SHEET:	 Japan	 and	 India,	 Working	 Together	 for	 Peace	 and	
Prosperity	 //	 [URL]:	 http://www.mofa.go.jp/files/000117791.pdf	 (дата	 об-
ращения:	20.	10.	2016).
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и	подтвердили	 концепцию	 Абэ	 о	«слиянии	 двух	 океанов»	
и	геополитическую	 связь	 регионов	 Тихого	 и	Индийского	
океанов.
В	начале	июня	2016	г.	состоялась	встреча	министров	обо-

роны	 Японии	 и	Индии,	 в	ходе	 которой	 они	 пришли	 к	со-
глашению	 придать	 более	 динамичный	 характер	 трехсто-
роннему	 сотрудничеству	 с	США.	В	связи	 с	этим,	министр	
обороны	Японии	Накатани	Гэн	предложил	 своему	индий-
скому	коллеге	рассмотреть	возможность	проведения	регу-
лярных	встреч	на	высшем	уровне	на	трехсторонней	основе,	
ссылаясь	 на	 крайнюю	 важность	 активизации	 совместных	
действий	 по	 обеспечению	 безопасности	 в	акваториаль-
ных	 водах	Тихого	 и	Индийского	 океанов 1.	Напомним,	 что	
с	2015	г.	США,	Япония	и	Индия	проводят	диалоги	на	мини-
стерском	уровне,	но	еще	ни	разу	не	было	проведено	встре-
чи	на	высшем	уровне	в	рамках	трехстороннего	сотрудниче-
ства.
Данная	 встреча	 состоялась	 в	преддверии	 проведения	

9–17	июня	2016	г.	пятых	американо-индийско-японских	воен-
но-морских	учений	«Малабар».	Следует	отметить,	что	соглас-
но	вышеупомянутому	Совместному	заявлению	от	12	декабря	
2016	г.	Япония	 стала	постоянным	участником	 этих	 учений 2,	
что	указывает	на	возрастающую	роль	не	только	японско-ин-
дийского,	но	и	трехстороннего	взаимодействия	с	США	в	ИТР.
На	 этот	раз	учения	 состояли	из	двух	 этапов:	прибрежные	

и	в	открытом	 море.	 Прибрежные	 учения	 были	 проведены	

1	 Japan,	 India	agree	 to	boost	 three-way	defense	cooperation	with	U.S.	 //	
The	 Japan	 Times.	 News.	 04.	 06.	 2016	 //	 [URL]:	 http://www.japantimes.
co.jp/news/2016/06/04/national/politics-diplomacy/japan-india-agree-
boost-three-way-defense-cooperation-u-s/#.WApnvY-LTIV	 (дата	 обраще-
ния:	17.	10.	2016).

2	 Ibid.
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в	р-не	порта	Сасэбо,	и	включали	в	себя	обмен	опытом	по	ве-
дению	 операций	 ударными	 группами	 авианосцев,	 операций	
морского	патрулирования	и	разведки,	противолодочной	борь-
бы,	вертолетных	операций,	а	также	операций	по	высадке,	по-
иску	и	захвату 1.
Вторая	 фаза	 учений	 состоялась	 в	водах	Филиппинского	

моря,	 то	 есть	 в	непосредственной	 близости	 к	Южно-Ки-
тайскому	морю.	Как	отмечают	эксперты,	место	проведения	
«позволило	 создать	 Вашингтону	 некий	 план	 обеспечения	
морской	 безопасности	 в	Азии,	 по	 которому	 демократиче-
ские	государства	объединяют	свои	усилия,	чтобы	сдержи-
вать	 действия	 «напористого»	 и	хорошо	 вооруженного	Ки-
тая» 2.
В	ходе	учений	ударная	группа	авианосцев	ВМС	США	вме-

сте	 с	военными	 кораблями	Индии	 и	Японии	 совместно	 от-
рабатывали	 методы	 противолодочной	 и	противовоздушной	
обороны,	 а	также	 методы	 ведения	 поисково-спасательных	
операций.	Данные	учения	стали	одними	из	самых	сложных	
и	масштабных	за	всю	историю	их	проведения 3.
Кроме	 того,	 трехстороннее	 сотрудничество	 в	перспек-

тиве	 может	 быть	 расширено	 и	до	 области	 совместного	
развития	 оборонных	 технологий.	 Это	 обусловлено,	 пре-
жде	 всего,	 увеличением	 в	последние	 годы	 присутствия	

1	 Prashanth P.	US,	Japan,	and	India	Kick	off	2016	Malabar	Exercise	//	The	
Diplomat.	Know	the	Asia-Pacific.	12.	06.	2016	//	[URL]:	http://thediplomat.
com/2016/06/us-japan-and-india-kick-off-malabar-2016/	(дата	обращения:	
17.	10.	2016).

2	 Fairclough G. U.S.,	 India,	 Japan	Begin	 to	 Shape	New	Order	 on	Asia’s	
High	Seas	//	The	Wall	Street	Journal.	World.	Asia.	15.	06.	2016	//	[URL]:	
http://www.wsj.com/articles/u-s-india-japan-begin-to-shape-new-order-on-
asias-high-seas-1466005545	(дата	обращения:	18.	10.	2016).

3	 Ibid.
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военно-морских	сил	Китая	в	регионе	от	Персидского	зали-
ва	до	Южно-Китайского	моря.	Стратегия	КНР	по	установ-
лению	 контроля	 над	 морскими	маршрутами	 вызывает	 не-
обходимость	 в	проведении	 совместных	 разведывательных	
операций	с	целью	постоянного	наблюдения	за	действиями	
и	намерениями	КНР.
Как	 отмечалось	 в	начале	 2016	г.	 в	официальном	 докладе	

экспертов	Центра	стратегических	и	международных	исследо-
ваний	в	Вашингтоне:	«Индия	уже	сотрудничает	с	Вашингто-
ном	 в	области	 использования	 новых	 американских	 техноло-
гий	для	оснащения	кораблей	Военно-морского	флота.	Более	
тесное	 и	активное	 сотрудничество	 обеспечило	 бы	 Индии	
подводный	 флот	 нового	 поколения» 1.	 Япония	 также	 имеет	
обширный	опыт	в	области	робототехники,	которая	может	сы-
грать	ключевую	роль	в	разработке	автономных	необитаемых	
подводных	 аппаратов 2,	 которые	 можно	 будет	 использовать	
в	разведывательных	целях	в	водах	Индийского	океана 3.
Таким	образом,	фактор	совместных	технологических	разра-

боток,	несомненно,	добавит	новую	динамику	трехсторонней	
кооперации	сил	для	выстраивания	эффективной	модели	реги-
ональной	безопасности	в	ИТР.

1	 Daniels J.	Expanding	US-Japan-India	Cooperation	 in	 the	 Indian	Ocean	
//	 The	 Diplomat.	 Know	 the	Asia-Pacific.	 08.	 04.	 2016	 //	 [URL]:	 http://
thediplomat.com/2016/04/expanding-us-japan-india-cooperation-in-the-
indian-ocean/	(дата	обращения:	18.	10.	2016).

2	 Автономный	 необитаемый	 подводный	 аппарат	 (АНПА)	—	 подво-
дный	робот,	имеющий	форму	торпеды	или	подводной	лодки,	который	
используется	для	мониторинга	подводных	объектов,	поиска	и	обезвре-
живания	 подводных	 мин,	 а	также	 для	 изучения	 подводного	 рельефа	
и	т. д.

3	 Daniels J.	Ibid.
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Однако	 в	данном	 вопросе	 решающее	 значение	 имеет	 тот	
факт,	насколько	далеко	готова	зайти	Индия	в	расширении	сво-
его	военного	сотрудничества	с	США,	и,	как	следствие,	с	Япо-
нией.	Данная	проблема	пока	остается	открытой	для	всех	трех	
сторон.	Тем	не	менее,	можно	с	уверенностью	утверждать,	что,	
если	взаимодействие	США,	Японии	и	Индии	будет	в	дальней-
шем	 осуществляться	 без	 претензий	 на	 образование	 военно-
политического	 союза,	 а	также	 без	 возникновения	 открытой	
конфронтации	с	Китаем,	оно	может	привести	в	долгосрочной	
перспективе	 к	частичной	 стабилизации	 обстановки	 в	Индо-
Тихоокеанском	регионе.
С	другой	стороны,	в	последнее	время	официальный	Пекин	

все	чаще	стал	выражать	свои	опасения	по	поводу	интенсифи-
кации	военного	сотрудничества	Японии	и	Индии.	Так,	напри-
мер,	 в	начале	 сентября	 2016	г.	Пекин	 резко	 отреагировал	 на	
сообщение	 о	том,	 что	Япония	 планирует	 осуществлять	 про-
дажу	 поисково-спасательных	 самолетов	 Shinmaywa	 US-2+	
для	 Индии	 по	 льготной	 цене.	 В	связи	 с	этим,	 официальный	
представитель	МИД	КНР	Хуа	Чуньин	заявил:	«Мы	не	имеем	
никаких	возражений	против	межгосударственного	сотрудни-
чества,	включая	военно-техническое	сотрудничество.	Однако,	
если	японское	правительство	снижает	цены	на	поставку	ору-
жия	в	Индию	с	целью	оказания	давления	на	Китай	для	разре-
шения	спорных	вопросов	в	Южно-Китайском	море,	то	Пекин	
будет	рассматривать	такой	шаг	как	«позорный»» 1.
Данное	заявление	явно	отразило	нарастающее	недовольство	

официального	 Пекина	 все	 большим	 сближением	 японского	

1	 Japan-India	 defence	 cooperation	 aimed	 at	 China	 ‘disgraceful’,	 says	
Beijing	//	Hindustantimes.	PTI,	Beijing.	13.	09.	2016	//	[URL]:	http://www.
hindustantimes.com/india-news/japan-india-defence-cooperation-aimed-at-
china-disgraceful-says-beijing/story-gIdNr5er3YPGXmsLBNpHNP.html	
(дата	обращения:	17.	10.	2016).
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и	индийского	правительств	по	вопросу	сотрудничества	в	сфе-
ре	обороны.
Более	того,	Китай	продолжает	пристально	следить	за	разви-

тием	трехстороннего	стратегического	диалога,	включая	и	про-
ведение	совместных	учений	США,	Японии	и	Индии.	Как	от-
метил	индийский	эксперт	по	международным	стратегическим	
вопросам	Бхаскар	Рой:	«Трехсторонний	стратегический	диа-
лог	 рассматривают	 в	Пекине	 как	 начало	 формирования	 Ан-
танты	с	целью	бросить	вызов	возрастающему	влиянию	Китая,	
которое	распространяется	от	Азиатско-Тихоокеанского	регио-
на	до	побережья	Африки» 1.
В	 2016	г.	 также	 наметился	 и	новый	 вектор	 в	японско-ин-

дийском	сотрудничестве,	который	подразумевает	содействие	
внешнеполитическим	 целям	 партнеров	 в	других	 регионах	
Азии.
Речь	 идет	 о	визите	 премьер-министра	 Нарендра	 Моди	

в	Иран	в	мае	2016	г.,	в	ходе	которого	было	подписано	трехсто-
ронне	 соглашение	 между	 Ираном,	 Афганистаном	 и	Индией	
о	совместном	использовании	порта	Чабахар 2.	Для	Индии	дан-
ное	совместное	предприятие	важно	не	только	для	того,	чтобы	
повысить	свои	экономические	амбиции	в	Афганистане	и	Цен-
тральной	Азии,	но	и	создать	альтернативу	контролируемому	
Китаем	 пакистанскому	 порту	 Гвадар,	 и,	тем	 самым,	 обойти	

1	 Bhaskar R. India	 and	 Japan	Affirm	 Security	 of	 Indo-Pacific	 Region	 //	
South	Asia	Analysis	Group.	Paper	No.	 6052.	 January	04,	 2016	 //	 [URL]:	
http://www.southasiaanalysis.org/node/1917	 (дата	 обращения:	 20.	 10.	
2016).

2	 Город-порт	Чабахар	находится	на	юге-востоке	Ирана	и	расположен	
на	берегу	Османского	залива.	Он	является	одним	из	основных	элемен-
тов	транспортного	коридора	«Север	—	Юг».
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Пакистан	в	региональной	торговой	деятельности 1.	В	данном	
контексте	 примечательно	 то,	 что	 японское	 правительство	
предложило	индийскому	правительству	экономическое	содей-
ствие	в	данном	вопросе.
По	сообщениям	СМИ,	Токио,	по	всей	видимости,	готов	со-

трудничать	 с	Нью-Дели	 в	проекте	 по	 развитию	инфраструк-
туры	в	Чабахаре.	По-видимому,	японское	правительство,	ис-
пользуя	 тесное	и	плодотворное	 сотрудничество	 с	Нью-Дели,	
планирует	наладить	более	тесные	связи	с	Тегераном.	Желание	
Токио	принять	участие	в	проекте	связано	не	только	с	необхо-
димостью	защиты	японских	энергетических	интересов	в	За-
падной	 Азии,	 но	 и	с	его	 намерением	 придерживаться	 более	
независимого	 от	 США	 внешнеполитического	 курса.	 Более	
того,	 в	последние	 годы	японские	политики	не	раз	обращали	
внимание	 на	 геополитические	 интересы	 Токио	 в	Западной	
Азии,	 а	также	 на	 важность	 укрепления	 авторитета	 Японии	
за	 пределами	 Азиатско-Тихоокеанского	 региона.	 Что	 каса-
ется	 интересов	Индии,	 то	 сотрудничество	между	Нью-Дели	
и	Токио	в	Чабахаре	потенциально	может	усилить	экономиче-
скую	 жизнеспособность	 проекта,	 и,	как	 следствие,	 усилить	
его	стратегическое	значение.	Индийское	правительство	также	
крайне	заинтересовано	в	проекте	в	том	смысле,	что	он	может	
способствовать	 развитию	 новых	 партнерских	 отношений,	
а	также	повысить	политическое	и	экономическое	положение	
Индии	в	регионе 2.
Подводя	 итоги	 вышесказанному,	 следует	 отметить,	 что	

в	последнее	 время	 регионы	 Тихого	 и	Индийского	 океанов	

1	 Kanchi G. India-Japan	 Cooperation	 on	 Chabahar	 Could	 be	 a	 Game-
Changer	for	Asia	 //	The	WIRE.	Diplomacy.	01.	07.	2016	//	 [URL]:	http://
thewire.in/47617/india-japan-cooperation-on-chabahar-could-be-a-game-
changer-for-asia/	(дата	обращения:	17.	10.	2016).

2	 Ibid.
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все	чаще	рассматриваются	как	единое	стратегическое	целое.	
В	условиях	усиления	политического	и	военного	влияния	Ин-
дии	в	Азии	сфера	её	интересов	расширяется	за	пределы	аква-
тории	Индийского	 океана,	 главным	образом,	 в	сторону	Вос-
точной	Азии.	Япония	 также	 начинает	 предпринимать	меры,	
нацеленные	на	 обретение	 большей	 внешнеполитической	 са-
мостоятельности	 в	АТР,	 а	также	 большей	 свободы	 действий	
в	ведении	военных	операций.	В	данной	ситуации	обеим	стра-
нам	представляется	весьма	выгодным	взять	курс	на	интенси-
фикацию	своего	военно-политического	сотрудничества,	кото-
рое	и	наблюдается	в	последние	два-три	года.
Примечательно	и	начало	сотрудничества	в	сфере	поставок	

военной	 техники	 и	разработки	 военных	 технологий.	 Япо-
ния	имеет	прочную	экономическую	и	техническую	базу	для	
его	успешного	развития.	Индия,	в	свою	очередь,	является	не	
только	 военной	 державой,	 но	 и	страной,	 обладающей	 ядер-
ным	потенциалом.	Разумеется,	в	случае	с	Дели	и	Токио,	вряд	
ли	 приходится	 говорить	 о	заключении	 военного	 союза	 в	его	
классическом	 понимании.	 Однако	 грамотно	 выстроенные	
совместные	 действия	 могут	 оказать	 положительный	 эффект	
в	деле	 сохранения	 баланса	 сил	 в	формирующемся	Индо-Ти-
хоокеанском	регионе.
Также	нельзя	игнорировать	тот	факт,	что	роль	США	в	ко-

ординации	 совместных	 действий	 Японии	 и	Индии	 остается	
велика,	и	на	данный	момент	приходится	больше	говорить	об	
усилении	 трехстороннего	 стратегического	 сотрудничества,	
нежели	об	усилении	собственно	японско-индийского	партнер-
ства.
Тем	не	менее,	наблюдая	за	развитием	отношений	двух	стран	

за	рассмотренный	выше	период,	 все	чаще	возникает	мысль,	
что,	возможно,	мнение	премьер-министра	Японии	Абэ	о	при-
оритете	 сотрудничества	 с	Индией	 перед	 Китаем,	 или	 даже	
США,	может	стать	пророческим.
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Восточный факультет СПбГУ

ЕВРАЗИЙСКИЙ ВЕКТОР ПОЛИТИКИ  
ЯПОНИИ (1996–2016 ГГ.)

Начиная	говорить	о	развитии	политики	Японии	на	евразий-
ском	направлении	на	современном	этапе,	во-первых,	необходи-
мо	разобраться,	что	в	японской	научной	и	общественной	мысли	
понимается	под	«Евразией».	В	широкий	научный	обиход	этот	
термин	вошел	в	начале	1990–х	гг.,	что	было	связано	с	процес-
сом	распада	СССР	и	возникновением	СНГ.	Тогда	термин	«Ев-
разия»	был	призван	обозначить	новое	международно-полити-
ческое	пространство,	образовавшееся	на	территории	бывшего	
Советского	Союза	(Россия,	страны	Центральной	Азии,	Закав-
казья,	Восточная	Европа).	В	центре	«Евразии»	была	располо-
жена	 Россия.	 К	концу	 2000-х	 гг.	 «Евразия»	 начинает	 воспри-
ниматься	шире,	чем	Россия	и	бывшие	сателлиты	СССР.	Тогда	
вводится	термин	«Большая	Евразия»,	обозначающий	огромное	
мегарегиональное	пространство	от	Японии	до	Европы	и	Ближ-
него	Востока	с	востока	на	запад	и	от	Антарктики	до	Индии	—	
с	севера	на	юг.	В	Японии	изучением	стран	постсоветского	про-
странства	 начали	 заниматься	 бывшие	 русисты	 и	советологи.	
Специалистов	по	странам	Кавказа,	Закавказья,	Средней	Азии	
в	1990–е	гг.	в	Японии	фактически	не	было.
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ПЕРВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ  
ЕВРАЗИЙСКОЙ ДИПЛОМАТИИ ЯПОНИИ  

(1996–2004 ГГ.)

Однако	 новое	 осмысление	 термина	 «Евразия»	 произо-
шло	 под	 влиянием	 разворота	 российской	 политики	 в	от-
ношении	 концепции	 «евразийского	 сотрудничества»	 в	се-
редине	 последнего	 десятилетия	 ХХ	в.	 Формирование	
сначала	 «Шанхайской	 пятерки»,	 а	затем	 начало	 формиро-
вания	 ШОС	 поставило	 японский	 МИД	 и	исследователей	
перед	необходимостью	осмысления	нового	 регионального	
пространства.	 В	это	 время	 перед	 Японией	 стояли	 вполне	
утилитарные	 цели,	 продиктованные	 необходимостью	 пре-
одоления	внутриполитического	кризиса	1993–1996	гг.	и	за-
тяжной	экономической	рецессии,	начавшейся	в	1990	г.	Раз-
витие	 новой	 «евразийской дипломатии»,	 формулирование	
которой	началось	в	1996	г.,	было	в	значительной	мере	про-
диктовано	 внутриполитическими	 мотивами	 вернувшейся	
к	власти	ЛДП.	В	1996	г.	правительством	Хасимото	Рютаро	
была	предложена	«дипломатия	Великого	шелкового	пути»,	
в	рамках	которой	были	объединены	Центральная	Азия,	За-
кавказье	и	Россия,	а	также	КНР 1.
«Евразийская дипломатия»	 была	 официально	 объявлена	

премьер-министром	в	июле	1997	г.	на	сессии	Японской	ассо-
циации	предпринимателей 2.	Важное	место	в	этой	концепции	
уделялось	развитию	диалога	со	странами	«Шелкового	пути»,	

1	 Togo K.	Japan’s	 Foreign	Policy	 1945–2003:	The	Quest	 for	 a	 Proactive	
Policy. —	Leiden-Boston,	Brill,	2005. —	Р.	254.

2	 Address	by	Prime	Minister	Ryutaro	Hashimoto	to	the	Japan	Association	
of	 Corporate	 Executives. —	 24.	 07.	 1997	 //	 Официальный	 сайт	 пре-
мьер-министра	 Японии	 и	его	 кабинета	 //	 [URL]:	 http://japan.kantei.
go.jp/0731douyukai.html	(дата	обращения:	20.	10.	2016).
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особенно	Россией	и	Китаем.	В	Японии	этот	подход	получил	
название	 «Евразийская	 дипломатия	 со	 стороны	Тихого	Оке-
ана»,	что	вносит	определённый	региональный	колорит	в	этот	
термин.	Концепция	была	призвана	укрепить	положение	Япо-
нии	на	международной	арене	и	дать	новый	импульс	развитию	
политики	на	китайском	и	российском	направлениях.
«Евразийская дипломатия»	не	является	первым	региональ-

ным	концептом	японского	правительства.	Её	предшественни-
цами	 были	 экономическая	 концепция	 «Свободной	 экономи-
ческой	 зоны	 в	бассейне	 Японского	 моря»	 (сер.	 1980	—	 сер.	
1990-х	 гг.)	 и	ряд	 инициатив,	 направленных	 на	 укрепление	
многостороннего	 диалога	 в	Северо-Восточной	 Азии	 (одной	
из	 наиболее	 известных	 и	нереализованных	 инициатив	 стал	
проект	 свободной	 экономической	 зоны	 у	реки	 Туманная).	
«Евразийская дипломатия»	ставила	своей	целью	существен-
но	 расширить	 регион	 экономической	интеграции,	 выходя	 за	
рамки	непосредственно	граничащих	с	Японией	районов.	Хотя	
кабинетом	Хасимото	была	сформулирована	красивая	концеп-
ция	«Дипломатии	Шелкового	пути»,	в	конце	1990-х	—	начале	
2000-х	 гг.	 в	Realpolitik	 Японии	 она	 распалась	 на	 отдельные	
двух-,	 максимум	 трехсторонние	 линии	—	 Япония-Россия,	
Япония-КНР,	Япония-РК,	Япония-ЦА,	Япония-Южный	Кав-
каз.
На	первом	этапе	реализации	«евразийской дипломатии»,	

Центральная	Азия	 (ЦА)	 стала	 основным	направлением	 ра-
боты.	В	этот	 период	 в	основе	 японской	 политики	 в	ЦА	 ле-
жала	помощь	по	программам	Официальной	Помощи	Разви-
тию	(ОПР).	К	концу	1990-х	гг.	Япония	заняла	второе	место	
по	 уровню	 финансирования	 стран	 Центральной	 Азии	 по	
программам	официальной	помощи	развития,	уступая	США.	
В	1990-е	 гг.	 ОПР	 в	Центральную	Азию	 и	в	страны	южного	
Кавказа	в	основном	составляла	гуманитарная	помощь	(про-
дукты	 питания,	 медикаменты).	 В	то	 же	 время	 Японское	

Малашевская М. Н.	 Евразийский	вектор	политики		
Японии	(1996–2016	гг.)
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агентство	 международного	 сотрудничества	 (JICA)	 начало	
оказывать	 техническую	 помощь	 Узбекистану	 и	Киргизста-
ну,	 офисы	 организации	 функционируют	 в	Ташкенте	 и	Ду-
шанбе	с	1990-х	гг.	(с	их	помощью	выделяются	гранты	мест-
ным	предпринимателям,	вузам,	медицинским	учреждениям	
и	предоставляются	услуги	волонтеров).
В	 рамках	 плана	 действий	 дипломатии	 «Великого	 шел-

кового	 пути»	 и	плана	 секторальной	 помощи	 Узбекистану	
в	1997/1998	—	 первой	 половине	 2000-х	 гг.	 предполагалось	
оказание	помощи	развитию	рыночной	экономики,	содействие	
«реконструкции	 социального	 сектора»,	 реформам	 системы	
здравоохранения	 и	образования 1.	 Эта	 помощь	 осуществля-
лась	 на	 базе	 двухсторонних	 консультаций,	 одновременно	
Япония	выступала	в	качестве	члена	т. н.	«донорского	сообще-
ства».	В	1997–2003	гг.	Японией	была	оказана	помощь	Узбеки-
стану	на	общую	сумму	46,	5	млрд.	йен	(9,	8	млрд.	йен	—	гран-
товая	 помощи,	 36,	 8	млрд.	 йен	—	 займы) 2.	Основной	целью	
выделения	 помощи	 являлось	 развитие	 инфраструктурных	
проектов.	В	конце	1990-х	гг.	был	создан	«Центр	Гуманитарно-
го	развития	Япония-Узбекистан» 3.	К	2004	г.	Узбекистан	рас-
сматривался	в	качестве	одного	из	ведущих	партнеров	Японии	
в	Центральной	Азии.
На	рубеже	ХХ–ХХI	вв.	важную	роль	играл	также	Казахстан	

как	один	из	главных	объектов	политики	Японии	в	регионе,	одна-
ко	прямые	инвестиции	Японии	в	Казахстан	в	2001	г.	составляли	

1	 Country	Assistance	Evaluation	of	Uzbekistan	and	Kazakhstan	//	MOFA	
(МИД	Японии)	March	2005	 //	 [URL]:	http://www.mofa.go.jp/policy/oda/
evaluation/FY2004/text-pdf/uzbekistan.pdf	 (дата	 обращения:	 20.	 10.	
2016).

2	 Ibid.

3	 Country	Assistance	Evaluation	of	Uzbekistan	and	Kazakhstan	//	MOFA	
(МИД	Японии)	March	2005.
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только	 2%	 от	 общего	 объема	 иностранных	 инвестиций	 в	эту	
страну.	 Япония	 инвестировала	 по	 схеме,	 близкой	 к	той,	 кото-
рая	 была	 задействована	 в	Узбекистане:	 инвестиции	 в	развитие	
инфраструктуры,	 объектов	 социального	 назначения	 и	транс-
портных	сетей.	С	1997	по	2003	гг.	Японией	была	выделена	по-
мощь	казахстанскому	бюджету	в	размере	35,	7	млрд.	йен	в	виде	
грантов	и	займов 1.	В	этот	период	был	 создан	центр,	 аналогич-
ный	созданному	в	Бишкеке	—	«Центр	Гуманитарного	развития	
Япония-Казахстан»,	в	котором	прошли	специальную	подготовку	
сотрудники	порядка	5%	компаний,	расположенных	в	Алма-Ате 2.	
Как	указывается	в	официальном	докладе	МИД	Японии	о	содей-
ствии	Казахстану	и	Узбекистану	(2004	г.):	«В	ходе	развития	двух-
сторонних	 отношений	 с	Узбекистаном	 и	Казахстаном	 в	1996–
2002	гг.	содействие	Японии	Казахстану	подтверждало	тот	факт,	
что	 Центральная	 Азия	 и	Кавказ	 находятся	 в	центре	 японских	
геополитических	 интересов,	 поскольку	 призваны	 обеспечить	
безопасность	 поступления	 энергоресурсов» 3.	 С	2003	г.	 Япония	
приостановила	 помощь	 Казахстану	 в	строительстве	 дорожных	
и	железнодорожных	сетей,	поскольку	в	это	время	началось	ак-
тивное	 развитие	 транспортного	 коридора	 между	 Казахстаном	
и	КНР 4.	Фактически,	японское	правительство	вложило	средства	
в	развитие	 дорожного	 сообщения,	 которым	 с	начала	 2000-х	 гг.	
начали	активно	пользоваться	КНР	и	Россия,	поскольку	после	мо-
дернизации	 значительно	 увеличилась	 пропускная	 способность	
коммуникаций.
Можно	подвести	итог	по	первому	этапу:	несмотря	на	форму-

лирование	общего	стратегического	концепта	—	«евразийской 

1	 Ibid.

2	 Ibid.

3	 Ibid.

4	 Ibid.
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дипломатии», —	 развитие	 получила	 система	 двухсторонних	
связей	между	Японией	и	странами	«Евразии».	К	началу	2000-
х	гг.	Центральная	Азия	и	в	незначительной	степени	Закавказье	
выделяются	в	качестве	объекта	евразийской	политики,	однако	
в	то	же	 время	Японии	 приходится	 учитывать	 возрастающие	
интересы	КНР	в	регионе	и	следить	за	действиями	Москвы.
С	экономической	точки	зрения	нельзя	назвать	связи	Японии	

с	государствами	 ЦА	 симметричными.	 Однако	 для	 японской	
внешней	политики,	нацеленной	на	обеспечение	собственной	
безопасности,	регион	имел	важное	стратегическое	значение.	
В	2002	г.,	после	террористических	атак	в	Нью-Йорке	и	с	нака-
лом	ситуации	в	Афганистане,	японское	правительство	напра-
вило	 в	Таджикистан	 и	Узбекистан	 специального	 посланника	
премьер-министра,	 продемонстрировав	 особое	 отношение	
к	связям	с	этими	странами.	В	апреле	2002	г.	заместитель	ми-
нистра	 иностранных	 дел	 Сугиура	 Сэйкэн	 посетил	 страны	
Центральной	 Азии,	 а	в	июле	 состоялся	 визит	 специальной	
исследовательской	миссии	от	промышленного	сектора,	вузов	
и	правительства	в	страны	Центральной	Азии	и	Кавказа 1.

ВТОРОЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ  
ЕВРАЗИЙСКОЙ ДИПЛОМАТИИ ЯПОНИИ  

(2004–2012 ГГ.)

Данный	этап	связан	с	формированием	Форума	«Централь-
ная	Азия	плюс	Япония»	в	2004	г.
После	«революции	роз»	в	Грузии	в	2003	г.	Япония	стала	го-

ворить	о	распространении	инициатив	«дипломатии	Великого	

1	 Diplomatic	 Bluebook	 2003	 //	 MOFA	 (МИД	 Японии)	 //	 [URL]:	
http://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/2003/chap2-e.pdf	 (дата	 об-
ращения:	20.	10.	2016).
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шелкового	 пути»	 по	 трем	 направлениям:	 1.	 Политический	
диалог;	 2.	 Экономическое	 сотрудничество	 и	разработка	 ми-
неральных	 ресурсов;	 3.	 Кооперации	 в	области	 обеспечения	
мира 1.	 Надо	 отметить,	 что	 в	это	 время	 Япония	 начала	 кон-
курировать	 за	 рынки	 сбыта	 и	за	 поставки	 энергоносителей	
в	Центральной	Азии	не	только	с	КНР	и	Россией,	но	и	с	Инди-
ей 2.
В	августе	2004	г.	министр	иностранных	дел	Кавагути	Ёри-

ко	посетила	Узбекистан,	Казахстан,	Таджикистан	и	Киргизию	
с	целью	 перевода	 «евразийской дипломатии»	 Хасимото	 на	
новый	уровень 3.	Правительство	Коидзуми,	стремясь	укрепить	
положение	на	внешнеполитической	арене,	использовало	дан-
ный	шанс.	Главным	итогом	визита	министра	иностранных	дел	
стало	 создание	рамочного	форума	«Центральная	Азия	плюс	
Япония».	Лидеры	стран	форума	посетили	Японию	с	ответным	
визитом	в	следующем	году.	Однако	необходимо	подчеркнуть,	
что	если	на	первом	этапе	главными	партнерами	Японии	ста-
новились	Казахстан	и	Узбекистан,	то	после	2004	г.	к	ним	при-
соединилась	Киргизия.
В	 2005	г.	 диалог	 со	 странами	 постсоветского	 простран-

ства	 расширился	—	 начались	 более	 интенсивные	 обмены	
не	 только	 с	Казахстаном	 и	Узбекистаном,	 но	 и	с	лидера-
ми	 Армении,	 Азербайджана,	 Туркмении,	 состоялось	 два	
визита	 представителей	 японского	 правительства	 в	Кирги-
зию.	 К	2006	г.	 для	 Японии	 на	 первое	 место	 вышли	 инте-
ресы	в	энергетической	области	и	доступ	к	энергоресурсам	

1	 Diplomatic	 Bluebook	 2005	 //	 MOFA	 (МИД	 Японии)	 //	 [URL]:	
http://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/2005/ch2-e.pdf	 (дата	 обра-
щения:	20.	10.	2016).

2	 Kaw M. A.	Border	Politics	in	South	Asia:	A	Case	Study	of	India,	Pakistan	
and	Afghanistan	//	Eurasia	Border	Review. —	2010. —	№	1. —	Р.	56.

3	 Diplomatic	Bluebook	2005.
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Каспийского	моря 1.	Однако	параллельно	с	этими	проекта-
ми	началось	активное	японско-российское	сотрудничество	
в	области	поставок	нефти	—	именно	в	середине	2000-х	 гг.	
было	 запущено	 сооружение	 российского	 нефтепровода	
«Восточная	Сибирь	—	Тихий	Океан»,	строительство	кото-
рого	было	направлено	на	снабжение	Японии	и	рынков	АТР	
нефтью 2.	 В	2009	г.	 была	 введена	 в	эксплуатацию	 первая	
очередь	 нефтепровода	 и	была	 запущена	 вторая	 очередь,	
введенная	в	эксплуатацию	в	2012	г..3
В	 2006	г.	 состоялось	 знаковое	 событие	—	 впервые	 глава	

японского	правительства	премьер-министр	Коидзуми	посе-
тил	с	официальным	визитом	страны	Центральной	Азии,	что	
было	 призвано	 укрепить	 евразийский	 вектор	 дипломатии	
Японии 4.	 Правительство	 Асо	 Таро	 попыталось	 следовать	
курсу,	заложенному	благодаря	Хасимото	и	Коидзуми,	однако	
экономический	 кризис	 и	нестабильность	 внутриполитиче-
ской	системы	в	2008–2012	гг.	стали	основным	препятствием	
для	развития	полноценной	евразийской	политики	Японии.

1	 Diplomatic	 Bluebook	 2007	 //	 MOFA	 (МИД	 Японии)	 //	 [URL]:	
http://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/2007/html/index.html	 (дата	
обращения:	20.	10.	2016).

2	 Трубопроводная	 система	 «Восточная	 Сибирь	—	 Тихий	 океан»	
//	Официальный	сайт	«Транснефтьстрой»	//	[URL]:	http://transneftstroy.
ru/realizuemie_proekti/tru_si_vo_si_-_ti_ok	 (дата	 обращения:	 20.	 10.	
2016).

3	 Новый	сорт	нефти	из	России:	запущен	трубопровод	«Восточная	Си-
бирь	—	Тихий	океан»	 //	Новости.	Первый	канал.	25.	12.	2012	 //	URL:	
https://www.1tv.ru/news/2012/12/25/82332-novyy_sort_nefti_iz_rossii_
zapuschen_truboprovod_vostochnaya_sibir_tihiy_okean	(дата	обращения:	
20.	10.	2016).

4	 Diplomatic	Bluebook	2007.
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По	данным	отчета	МИД	Японии	об	оценке	содействия	пе-
реходу	Киргизии,	Узбекистана	и	Казахстана	к	рыночной	эко-
номике	2012	г.	становится	очевидно,	что	именно	эти	три	стра-
ны	расположены	в	центре	японских	интересов	в	регионе	на	
втором	этапе	развития	евразийской	дипломатии 1.	Поддержка	
развитию	 рыночной	 экономики	 трех	 центральноазиатских	
стран	рассматривалась	японским	правительством	в	качестве	
единого	взаимосвязанного	блока	вопросов 2.	Японские	цен-
тры,	созданные	в	2000	г.	в	этих	странах,	призваны	оказывать	
помощь	в	этом	направлении,	а	также	в	вопросе	технологиче-
ской	модернизации.	Как	и	в	России,	в	Японских	центрах	ор-
ганизованы	«бизнес-курсы»	для	местных	предпринимателей	
и	курсы	японского	языка,	 а	также	мероприятия,	направлен-
ные	 на	 «углубление	 взаимопонимания» 3.	 В	данном	 случае,	
политика	 в	ЦА	 стала	 аналогичной	 политике,	 проводимой	
в	России	во	второй	половине	1990-х	гг.,	основанной	на	прин-
ципах	«мягкой	силы».
Японская	 помощь	 Киргизии,	 Узбекистану	 и	Казахстану	

поднялась	на	новый	уровень,	поскольку	экономика	Казахста-
на	в	первую	очередь	претерпела	серьезные	изменения,	проде-
монстрировав	в	конце	2000-х	гг.	 значительный	рост.	Япония	
оказывала	помощь	через	грантовые	стипендии	Японских	цен-
тров	содействия	развитию	человеческого	потенциала	и	предо-
ставляла	возможность	обучаться	по	программам	повышения	

1	 Evaluation	of	Assistance	for	the	Transition	to	a	Market-oriented	Economy	
In	Three	Central	Asian	Countries	(Republic	of	Kazakhstan,	Kyrgyz	Republic,	
Republic	of	Uzbekistan)	//	MOFA	(МИД	Японии)	February	2012	//	[URL]:	
http://www.mofa.go.jp/policy/oda/evaluation/FY2011/text-pdf/central_asia.
pdf	(дата	обращения:	20.	10.	2016).

2	 Ibid.

3	 Evaluation	of	Assistance	for	the	Transition	to	a	Market-oriented	Economy	
In	Three	Central	Asian	Countries.
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квалификации	 техническим	 специалистам.	 По	 признанию	
составителей	 вышеуказанного	 отчета,	 Японский	 центр	 со-
действия	развитию	человеческого	потенциала	«лелеял	мысль	
о	взращивании	прояпонских	настроений» 1,	посредством	пре-
доставления	образовательных	услуг.	В	данном	случае	активно	
задействовались	механизмы	публичной	и	культурной	дипло-
матии	(создание	культурных	центров),	тактики	«мягкой	силы»	
и	т. н.	 «дипломатии	 лицом	 к	лицу»	 (межличностные	 контак-
ты).	Повышение	уровня	квалификации	сотрудников	компаний	
стран	региона	было	призвано	поднять	общий	инновационный	
технологический	уровень	промышленности	 государств	Цен-
тральной	Азии.	Соответственно,	к	концу	первого	десятилетия	
XXI	в.	 Япония	 заняла	 определённую	 нишу	 в	экономике	 ре-
гиона	—	осуществляла	активный	вывоз	ресурсов	в	обмен	на	
технологическую	помощь	и	образовательные	услуги.
Показательно,	 что	 на	 рубеже	 1990–2000-х	 гг.	 в	японской	

научной	 мысли	 произошел	 разворот	 от	 чистой	 русистики	
в	сторону	изучения	«Евразии»,	что	поддерживалось	прави-
тельственными	 структурами,	 в	том	 числе	 Министерством	
образования.	Уже	в	начале	2000-х	гг.	в	Токио	на	базе	Обще-
ства	 изучения	 бывшего	 СССР	 возник	 Институт	 изучения	
Евразии	(Yuken).	В	Центре	славянских	исследований	в	Уни-
верситете	 Хоккайдо	—	 традиционном	 и	старейшем	 центре	
русистики, —	 начали	 проводиться	 систематические	 иссле-
дования	 по	 евразийской	 тематике.	 В	конце	 2000-х	 гг.	 этот	
центр	 был	 переименован	 в	Центр	 славянско-евразийских	
исследований.	 В	Токио	 во	 второй	 половине	 2000-х	 гг.	 по-
явился	 и	начал	 активно	 функционировать	 центр	 изучения	
Кавказа	—	нового	направления	исследований	в	японской	гу-
манитарной	науке.	К	настоящему	времени	он	функциониру-
ет,	проводя	ежегодно	по	несколько	семинаров	по	кавказской	

1	 Ibid.
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и	центральноазиатской	 проблематике	 и	объединяя	 в	основ-
ном	молодых	исследователей.
Показательно,	 что,	 хотя	 КНР,	 Республика	 Корея	 и	Индия	

рассматриваются	японской	наукой	в	качестве	участников	ев-
разийских	процессов,	реальным	объектом	евразийской	дипло-
матии	к	началу	второго	десятилетия	XXI	в.	стала	Центральная	
Азия	и	Кавказ,	 поскольку	упомянутые	 страны	стремительно	
продвинулись	вперед	по	своему	экономическому	пути.

ТРЕТИЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ  
ЕВРАЗИЙСКОЙ ДИПЛОМАТИИ ЯПОНИИ  

(2012–2016 ГГ.)

Третий	этап	евразийский дипломатии	связан	с	возвраще-
нием	 Либерально-демократической	 партии	 на	 политиче-
ский	Олимп	и	с	приходом	к	власти	амбициозного	политика	
Абэ	Синдзо	в	2012	г.
В	 2010-е	 гг.	 японская	 «евразийская политика»	 фактиче-

ски	распалась	на	несколько	относительно	независимых	на-
правлений:	 китайское,	 российское,	 центрально-азиатское	
и	кавказское.	 Казалось	 бы,	 создание	 ЕврАзЭс	 в	2000-м	 г.,	
ШОС	в	2001	г.	и	евразийская	политика	России	должны	были	
подстегнуть	Японию	 к	осуществлению	 более	 активной	 по-
литики	в	«Большой	Евразии»,	однако	этого	не	наблюдается.	
Политика	КНР	в	регионе,	когда	он	еще	в	начале	1990-х	 гг.,	
так	же,	как	и	Япония,	установил	двухсторонние	отношения	
со	 странами	 Центральной	 Азии,	 укреплял	 сотрудничество	
с	Россией,	выступил	в	качестве	лидера	в	ШОС,	тоже	должна	
была	подстегнуть	японское	правительство	к	более	активным	
действиям.	 В	2013	г.	 КНР	 запустила	 новую	 политику	 в	Ев-
разии	—	«Экономический	пояс	Шелкового	пути»,	в	соответ-
ствии	 с	которой	 задействуются	 транспортные	 возможности	

Малашевская М. Н.	 Евразийский	вектор	политики		
Японии	(1996–2016	гг.)
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КНР,	Монголии	и	стран	Центральной	Азии,	но	Японии	и	Ре-
спублике	 Корея	 предписывается	 роль	 только	 финансового	
донора 1.	 Затем	 была	 сформулирована	 концепция	Морского	
Шелкового	 пути,	 в	буквальном	 смысле	 опоясывающая	 всю	
Евразию.	Китайские	исследователи	Ли	Цзиньюй	и	Чжан	Чэ-
ньяо	видят	этот	концепт	так:	«Ныне	следует	создать	на	ос-
нове	имеющегося	шелкового	пути	экономический	пояс,	что	
благоприятствовало	бы	дальнейшему	освобождению	китай-
ского	 экономического	 потенциала,	 позволило	 бы	 странам,	
расположенным	вдоль	шелкового	пути,	использовать	шансы	
быстрого	развития	Китая» 2.
Показательно,	 что	 Япония	 так	 же,	 как	 и	КНР,	 в	начале	

второго	десятилетия	XXI	в.	 стала	 задействовать	«северный	
морской	 путь»	 (СМП),	 т. е.	 Арктику,	 для	 транспортировки	
сжиженного	 газа,	 который	 впервые	 был	 перевезен	 япон-
ским	транспортным	судном	в	2012	г.3	В	данном	случае	боль-
шое	 развитие	 должны	 получить	 северные	 районы	Японии,	
и	в	первую	 очередь,	 порты	 Хоккайдо.	 С	2013	г.	 японское	
правительство	 впервые	 включилось	 в	систематическое	 из-
учение	 морского	 пути	 через	 Арктику.	 Япония	 вынуждена	
сотрудничать	 с	Россией,	США	и	Норвегией	в	этой	деятель-
ности,	что	может	усилить	конструктивность	сотрудничества	

1	 Михеев В., Луконин С., Чже С.	Многовариантность:	большой	страте-
гический	ответ	Си	Цзиньпина	//	Мировая	экономика	и	международные	
отношения	/	Гл.	ред.	Рябов	А. В. —	2015. —	Том	59. —	№	12. —	С.	8–11.

2	 Ли Цзиньюй, Чжан Чэньяо.	 О	стратегии	 сотрудничества	 Китая	
и	России	 на	 северном	 маршруте	Морского	шелкового	 пути	 XXI	века	
//	 Проблемы	 Дальнего	 Востока	 /	 Гл.	 ред.	 Портяков	В. Я. —	 2016. —	
№	1. —	С.	69.

3	 Курмазов А.	Арктическая	 политика	 Японии	 и	интересы	 России	
//	 Проблемы	 Дальнего	 Востока	 /	 Гл.	 ред.	 Портяков	В. Я. —	 2015. —	
№	3. —	С.	59.
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этих	стран.	Разработкой	нового	транспортного	пути	с	Ямала	
в	Японию	занимается	крупнейший	морской	перевозчик	Япо-
нии	«Mitsui	O. S.K.	Lines	Ltd» 1.	В	2011–2013	гг.	Япония	ак-
тивно	подключилась	 к	изучению	Арктики	—	обследованию	
Берингова	и	Чукотского	морей,	стремясь	стать	полноценным	
членом	 «Арктического	 клуба» 2.	 Япония	 получила	 статус	
наблюдателя	 в	Арктическом	 совете	 в	2013	г.	 одновременно	
с	КНР	и	РК.	Япония	вступила	в	конкуренцию	в	этом	вопросе	
с	КНР,	когда	Китай	в	2012	г.	совместно	с	Исландией	провел	
научно-исследовательское	судно,	минуя	СМП,	т. е.	севернее	
российского	заполярья3.
Евразийская	 проблематика	 стала	 настолько	 актуальной	

в	начале	 2010-х	 гг.,	 что	 в	эту	 гонку	 подключилась	 и	Респу-
блика	Корея,	когда	президент	Пак	Кэн	Хе	выступила	в	2013	г.	
с	т. н.	Евразийской	инициативой.	Эта	инициатива	заключает-
ся	в	предложении	развития	транспортных	коридоров	в	Евра-
зии,	преодоления	физических	барьеров,	создания	евразийской	
энергетической	 сети,	 развития	 на	 пространстве	 региона	 ин-
новационной	экономики,	расширения	культурных	связей,	обе-
спечения	мира	и	безопасности 4.	При	этом	президент	назвала	
Корею	Восточным	форпостом	Евразии 5.

1	 Курмазов А.	Указ.	соч.	С.	60.
2	 Программа	GRENE,	направленная	на	изучение	климатических	изме-
нений	в	Арктике.	В	программе	участвуют	300	ученых	из	35	научно-ис-
следовательских	центров.

3	 Курмазов А.	Указ.	соч.	С.	63.
4	 Захарова Л., Асмолов К.	Евразийская	инициатива	президента	Респу-
блики	Корея	Пак	Кэн	Хе	//	Проблемы	Дальнего	Востока	/	Гл.	ред.	Пор-
тяков	В. Я. —	2015. —	№	1. —	С.	60.

5	 Там	же.	С.	61.
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На	 одном	 из	 официальных	 брифингов	 премьер-министра	
летом-осенью	 2013	г.	 в	Министерстве	 обороны	 затрагивался	
вопрос	евразийской	политики	Японии.	На	этом	заседании	во	
главу	 угла	 был	 поставлен	 вопрос	 поставки	 энергоресурсов	
из	 Евразии,	 и	имелась	 ввиду	 не	 столько	Центральная	 Азия,	
сколько	Россия.	Однако	в	качестве	приоритетной	стратегиче-
ской	 задачи	 Японии	 в	«Большой	 Евразии»	 рассматривалось	
подержание	мира	и	стабильности.
Наиболее	 значимым	 событием	 стал	 визит	 премьер-мини-

стра	Абэ	в	Центральную	Азию	22–28	октября	2015	г.	Из	пяти	
стран,	которые	посетил	премьер-министр,	три	страны	—	Кир-
гизстан,	Таджикистан	и	Туркмению	такой	высокий	японский	
гость	посетил	впервые,	а	Казахстан	и	Узбекистан	—	впервые	
за	последние	9	лет 1.	Премьер-министр	объявил	о	трех	столпах	
политики	 Японии	 в	регионе:	 1.	 Решительное	 развитие	 диа-
лога	 с	государствами	 региона;	 2.	 Активное	 участие	 Японии	
в	преодолении	вызовов,	брошенных	странам	региона;	3.	Углу-
бление	партнерства	Японии	и	пяти	стран	региона	на	глобаль-
ном	уровне.	В	составе	японской	делегации	состояли	около	50	
групп	 университетов	 и	частных	 компаний.	 Было	 подписано	
87	документов	на	правительственном	и	предпринимательском	
уровнях.	 Фактически,	 премьер-министр	 привел	 японский	
бизнес	в	регион.	Еще	в	марте	2015	г.	был	организован	прави-
тельственный	 симпозиум	 «Шанс	 и	вызов:	 взгляд	 в	будущее	
Центральной	Азии».	Затем,	по	старой	схеме,	регион	посети-
ли	парламентские	посланники	и	члены	правительства,	подго-
тавливая	 визит	премьер-министра.	Япония	 сделала	попытку	
укрепить	позиции	на	Кавказе,	и	в	качестве	примера	такой	дея-
тельности	японский	МИД	привел	тот	факт,	что	с	апреля	2015	г.	

1	 Diplomatic	 Bluebook	 2016	 //	 MOFA	 (МИД	 Японии)	 //	 [URL]:	
http://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/2016/html/chapter2/c020502.
html	(дата	обращения:	20.	10.	2016).
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Япония	называет	Грузию	«Georgia»	вместо	«Gruzia».	Япония	
заявила	 о	готовности	 укрепления	 связей	 с	Азербайджаном,	
как	 с	крупным	 производителем	 углеводородных	 ресурсов,	
и	с	Арменией.	Однако	на	данном	этапе	страны	Закавказья,	ви-
димо,	будут	проходить	по	схеме,	которая	применялась	в	Узбе-
кистане	и	Казахстане	в	начале	2000-х	гг.,	т. е.,	судя	по	отчету	
ОПР	за	2014	г.1,основной	акцент	будет	делаться	на	инвестиро-
вание	в	развитие	инфраструктуры	и	социального	сектора.
В	основе	турне	Абэ	—	интересы	Японии	в	энергетической	

области.	 Например,	 в	Туркменистане	 были	 подписаны	 со-
глашения	на	 сумму	18	млрд.	 долл.	 о	строительстве	 электро-
станции	 и	развитии	 химического	 сектора 2.	 Пять	 японских	
корпораций	подписали	договоры	с	Туркменгазом	по	проекту	
газопровода	 ТАПИ	 (Туркмения-Афган-Пакистан-Индия)	 на	
общую	сумму	10	млрд.	 долл.3	В	Таджикистане	было	подпи-
сано	 официальное	 заявление	 премьер-министра	 Абэ	 и	пре-
зидента	 Рахмона 4.	 Японские	 компании	 подписали	 соглаше-
ния	по	инвестированию	в	модернизацию	Ташкентской	ТЭЦ,	

1	 対アゼルバイジャン共和国国別援助方針 (План	 оказания	 помо-
щи	 Республики	Азербайджан)	 //	MOFA	 (МИД	Японии)	Октябрь	2014	
//	 [URL]:	http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/files/000072293.
pdf	(дата	обращения:	20.	10.	2016).

2	 Turkmenistan,	 Japan	 Sign	 Deals	 Worth	 More	 Than	 $18	 Billion	
//	 RadioFreeEurope.	 23.	 10.	 2015	 //	 [URL]:	 http://www.rferl.org/a/
turkmenistan-japan-energy-deals/27322768.html	(дата	обращения:	20.	10.	
2016).

3	 Шафиев А.	Япония	 в	Центральной	 Азии	—	 мнения	 экспертов	
//	 CAAN	 (Central	 Asian	 Analytical	 Network)	 01.	 11.	 2015	 //	 [URL]:	
http://caa-network.org/archives/5899	(дата	обращения:	20.	10.	2016).

4	 安倍総理大臣のタジキスタン訪問	 (Визит	 премьер-ми-
нистра	 Абэ	 в	Таджикистан)	 //	MOFA	(МИД	 Японии)	25.	 10.	
2015	//	 [URL]:	http://www.mofa.go.jp/mofaj/erp/ca_c/tj/page4_001480.
html	(дата	обращения:	20.	10.	2016).
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аэропорта	Манас,	 строительства	 АЭС	 в	Казахстане,	 а	также	
в	проекты	в	индустриальной	сфере.	Компания	Мицубиси	вы-
разила	намерение	построить	завод	по	производству	аммиака	
и	карбамида	в	Навои,	а	в	Казахстане	—	завод	по	сборке	авто-
мобилей	Тойоты.	Японская	делегация	подписала	в	Казахстане	
соглашения	на	сумму	1,5	млрд.	долл.,	а	в	Кыргызстане	—	на	
120	млн.	 долл.	 С	Таджикистаном	 были	 подписаны	 соглаше-
ния	на	значительно	меньшую	сумму	в	7,	5	млн.	долл.,	в	осно-
ве	экономической	политики	Японии	в	этой	стране	—	участие	
в	гуманитарных	проектах 1.	Примечательно,	 что	 еще	 в	марте	
2015	г.	Мицубиси	 совместно	 с	Турецкой	 финансовой	 корпо-
рацией	договорились	о	реализации	проекта	по	строительству	
в	Туркмении	Огромного	химического	завода 2.
В	январе	2016	г.	Японская	организация	по	развитию	внеш-

ней	торговли	(JETRO)	в	продолжение	политики,	скорректиро-
ванной	центральноазиатским	турне	Абэ	Синдзо,	организова-
ла	бизнес-семинар	для	предпринимателей	Центральной	Азии.	
В	семинаре	приняли	участники	из	Узбекистана	и	Казахстана 3.	
Однако,	 несмотря	 на	 предпринимаемые	 усилия,	 количество	
предприятий,	 участвующих	в	центральноазиатской	 экономи-
ке,	невелико.	В	Узбекистане	насчитывается	16	японских	ком-
паний,	а	в	Казахстане	—	20.

1	 Шафиев А.	Указ.	соч.
2	 三菱商事、トルクメニスタンの化学プラント建設に参画.	 (Кор-
порация	Мицубиси:	 проект	 строительства	 химического	 завода	 в	Тур-
кменистане)	 14.	 03.	 2015	 //	 [URL]:	 http://www.nikkei.com/article/
DGXLZO84380380T10C15A3TJ1000/	(дата	обращения:	20.	10.	2016).

3	 ビジネスの中心はカザフスタンとウズベキスタン－中央アジア・
ビジネスセミナー（1）－(Бизнес-семинар	 для	 предпринимателей	 из	
Центральной	Азии	(Казахстан	и	Узбекистан))	//	JETRO	(Japan	External	
Trade	Organization)	25.	01.	2016	//	[URL]:	https://www.jetro.go.jp/biznews
/2016/01/3cff8a4cf0644923.html	(дата	обращения:	20.	10.	2016).
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Хотя	активность	японского	правительства	в	ЦА	в	прошлом	
году	 очевидны,	 однако	 по	 итогам	 года	 стало	 понятно,	 что	
удельный	вес	региона	в	японской	внешней	торговле	остается	
небольшим.	Равно,	как	и	участие	Японии	в	качестве	торго-
вого	партнера	стран	региона	—	Япония,	в	отличие	от	Китая	
и,	по	 некоторым	 позициям	 (импорт),	 в	отличие	 от	 России,	
не	входит	в	списки	ведущих	экономических	партнеров	цен-
тральноазиатских	стран	(по	данным	ЦРУ,	WorldFactbook).
О	деятельности	японских	организаций,	например,	Японско-

го	агентства	международного	сотрудничества	 (JICA),	можно	
сказать	следующее	—	в	последние	пять	лет	они	значительно	
расширили	свое	присутствие	в	регионе.	Были	открыты	офи-
сы	 в	Армении,	 Грузии	 и	Азербайджане.	 Продолжается	 под-
держка	проектов	по	улучшению	социальной	инфраструктуры	
и	повышению	 квалификации	 медперсонала	 в	Узбекистане 1.	
В	Киргизии	 офис	 JICA	 с	2008	г.	 функционирует	 как	 центр	
предоставления	 грантов	 и	технической	 помощи,	 а	также	 во-
лонтерской	деятельности 2.	В	2016	г.	Азербайджану	была	ока-
зана	техническая	помощь	в	улучшении	водоочистных	соору-
жений 3,	Япония	поддерживает	ассоциацию	малых	и	средних	
предприятий	Армении	(помогает	внедрить	концепцию	«Одна	

1	 Uzbekistan	//	JICA	(Japan	International	Cooperation	Agency)	//	[URL]:	
https://www.jica.go.jp/uzbekistan/english/index.html	(дата	обращения:	20.	
10.	2016).

2	 Координационный	совет	партнеров	по	развитию	в	КР	//	Совет	пар-
тнеров	по	развитию	Кыргызской	республики	//	[URL]:	http://donors.kg/
ru/agentstva/92-jica#.WApifeCLTIU	(дата	обращения:	20.	10.	2016).

3	 Japanese	experience	on	improving	of	Water	Supply	System	in	Republic	
of	Azerbaijan	//	JICA	(Japan	International	Cooperation	Agency)	11.	08.	2016	
//	 [URL]:	 https://www.jica.go.jp/uzbekistan/english/office/topics/160811.
html	(дата	обращения:	20.	10.	2016).
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деревня	—	один	продукт») 1.	Также	оказывается	грантовая	по-
мощь	Грузии	 в	развитии	проекта	 чистой	 энергии	—	 энергии	
солнца 2.	 Однако	 в	целом,	 участие	 Японии,	 японского	 капи-
тала,	в	делах	региона	остается	незначительным	и	сектораль-
ным.	 Основным	 торговым	 партнером	 стран	 Центральной	
Азии	 к	настоящему	 моменту	 является	 КНР.	 Показательно,	
что	 сайты	 посольств	 Японии	 в	странах	 региона	—	 русскоя-
зычные,	так	же,	как	и	ряд	документов,	заключенных	Японией	
с	правительствами	 центральноазиатских	 стран.	 Это	 говорит	
об	отсутствии	страновых	отделов	и	недостатке	специалистов	
по	данному	направлению,	 а	также	о	том,	 что	 с	точки	 зрения	
японской	стороны	регион	до	сих	пор	тяготеет	к	России.
Таким	образом,	были	рассмотрены	три	основных	этапа	фор-

мирования	евразийской	политики	Японии.	В	целом,	этой	поли-
тике	 можно	 дать	 следующую	 оценку:	 Япония	 стремится	 уча-
ствовать	в	политических	и	экономических	процессах	в	регионе,	
однако	 в	торгово-экономическом	 плане	 неконкурентоспособна,	
по	сравнению	с	КНР	и	Россией.	Тем	не	менее,	Япония	предла-
гает	развитие	секторальных	(нишевых)	связей,	например,	в	об-
ласти	образования	и	высоких	технологий,	не	пытаясь	составлять	
Китаю	конкуренцию	в	товарах	широкого	потребления.	В	послед-
ние	годы	наблюдается	новое	оживление	на	евразийском	направ-
лении.	В	данной	статье	не	затронут	вопрос	развития	политики	
Японии	 в	отношении	 Монголии,	 но	 можно	 сказать,	 что	 в	по-
следние	шесть	 лет	 наблюдается	 рост	 двухстороннего	 диалога,	

1	 JICA	 continues	 supporting	 the	 SMEs	 of	 Armenia	 //	 JICA	 (Japan	
International	Cooperation	Agency)	26.	09.	2016	//	[URL]:	https://www.jica.
go.jp/uzbekistan/english/office/topics/160926.html	 (дата	 обращения:	 20.	
10.	2016).

2	 JICA’s	Grant	Aid	 in	Georgia	 //	 JICA	 (Japan	 International	 Cooperation	
Agency)	 //	 [URL]:	 https://www.jica.go.jp/uzbekistan/english/office/
topics/160730.html	(дата	обращения:	20.	10.	2016).
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и	Япония	делает	на	Монголию	стратегическую	ставку	в	альян-
се	с	США.	На	данный	момент	можно	заключить,	что	турне	Абэ	
в	2015	г.	по	странам	Центральной	Азии	не	принесло	мгновенных	
результатов,	 поскольку	 подписанные	 соглашения	 начнут	 рабо-
тать,	вероятно,	в	течение	ближайших	нескольких	лет.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ

На русском языке:
Захарова Л., Асмолов К.	Евразийская	инициатива	президен-

та	Республики	Корея	Пак	Кэн	Хе	//	Проблемы	Дальнего	Вос-
тока	/	Гл.	ред.	Портяков	В. Я. —	2015. —	№	1. —	С.	60–70.
Координационный	совет	партнеров	по	развитию	в	КР	//	Со-

вет	партнеров	по	развитию	Кыргызской	республики	//	[URL]:	
http://donors.kg/ru/agentstva/92-jica#.WApifeCLTIU	(дата	обра-
щения:	20.	10.	2016).

Курмазов А.	Арктическая	политика	Японии	и	интересы	Рос-
сии	//	Проблемы	Дальнего	Востока	/	Гл.	ред.	Портяков	В. Я. —	
2015. —	№	3. —	С.	58–67.

Ли Цзиньюй, Чжан Чэньяо.	 О	стратегии	 сотрудничества	
Китая	и	России	на	 северном	маршруте	Морского	шелкового	
пути	XXI	века	//	Проблемы	Дальнего	Востока	/	Гл.	ред.	Портя-
ков	В. Я. —	2016. —	№	1. —	С.	64–72.

Михеев В., Луконин С., Чже С.	Многовариантность:	боль-
шой	 стратегический	 ответ	Си	Цзиньпина	 //	Мировая	 эконо-
мика	 и	международные	 отношения	 /	 Гл.	 ред.	 Рябов	А. В. —	
2015. —	Том	59. —	№	12. —	С.	5–14.
Новый	сорт	нефти	из	России:	запущен	трубопровод	«Восточ-

ная	Сибирь	—	Тихий	океан»	//	Новости.	Первый	канал.	25.	12.	
2012	//	URL:	https://www.1tv.ru/news/2012/12/25/82332-novyy_
sort_nefti_iz_rossii_zapuschen_truboprovod_vostochnaya_sibir_
tihiy_okean	(дата	обращения:	20.	10.	2016).

Малашевская М. Н.	 Евразийский	вектор	политики		
Японии	(1996–2016	гг.)



444

Евразийская дуга нестабильности и проблемы региональной безопасности
от Восточной Азии до Северной Африки

Трубопроводная	система	«Восточная	Сибирь	—	Тихий	оке-
ан»	//	Официальный	сайт	«Транснефтьстрой»	//	[URL]:	http://
transneftstroy.ru/realizuemie_proekti/tru_si_vo_si_-_ti_ok	 (дата	
обращения:	20.	10.	2016).

Шафиев А.	Япония	 в	Центральной	 Азии	—	 мнения	 экс-
пертов	 //	 CAAN01.	 11.	 2015	 //	 [URL]:	 http://caa-network.org/
archives/5899	(дата	обращения:	20.	10.	2016).

На английском языке:
Address	 by	 Prime	Minister	 Ryutaro	 Hashimoto	 to	 the	 Japan	

Association	 of	 Corporate	 Executives. —	 24.	 07.	 1997	 //	 Офи-
циальный	 сайт	 премьер-министра	 Японии	 и	его	 кабинета	 //	
[URL]:	 http://japan.kantei.go.jp/0731douyukai.html	 (дата	 обра-
щения:	20.	10.	2016).
Country	Assistance	Evaluation	of	Uzbekistan	and	Kazakhstan	//	

MOFA	(МИД	Японии)	March	2005	//	[URL]:	http://www.mofa.
go.jp/policy/oda/evaluation/FY2004/text-pdf/uzbekistan.pdf	
(дата	обращения:	20.	10.	2016).
Diplomatic	Bluebook	2003	//	MOFA	(МИД	Японии)	//	[URL]:	

http://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/2003/chap2-e.pdf	
(дата	обращения:	20.	10.	2016).
Diplomatic	Bluebook	2005	//	MOFA	(МИД	Японии)	//	[URL]:	

http://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/2005/ch2-e.pdf	
(дата	обращения:	20.	10.	2016).
Diplomatic	Bluebook	2007	//	MOFA	(МИД	Японии)	//	[URL]:	

http://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/2007/html/index.
html	(дата	обращения:	20.	10.	2016).
Diplomatic	 Bluebook	 2016	 //	 MOFA	 (МИД	 Японии)	 //	

[URL]:	 http://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/2016/html/
chapter2/c020502.html	(дата	обращения:	20.	10.	2016).
Evaluation	 of	 Assistance	 for	 the	 Transition	 to	 a	 Market-

oriented	Economy	In	Three	Central	Asian	Countries	(Republic	of	
Kazakhstan,	Kyrgyz	Republic,	Republic	of	Uzbekistan)	//	MOFA	



445

(МИД	Японии)	February	2012	//	[URL]:	http://www.mofa.go.jp/
policy/oda/evaluation/FY2011/text-pdf/central_asia.pdf	(дата	об-
ращения:	20.	10.	2016).
Japanese	 experience	 on	 improving	 of	Water	 Supply	 System	 in	

Republic	 of	Azerbaijan	 //	 JICA	 (Japan	 International	 Cooperation	
Agency)	11.	08.	2016	//	[URL]:	https://www.jica.go.jp/uzbekistan/
english/office/topics/160811.html	(дата	обращения:	20.	10.	2016).
JICA	continues	supporting	the	SMEs	of	Armenia	//	JICA	(Japan	

International	Cooperation	Agency)	26.	09.	2016	//	[URL]:	https://
www.jica.go.jp/uzbekistan/english/office/topics/160926.html	
(дата	обращения:	20.	10.	2016).
JICA’s	 Grant	 Aid	 in	 Georgia	 //	 JICA	 (Japan	 International	

Cooperation	Agency)	 30.	 07.	 2016	 //	 [URL]:	 https://www.jica.
go.jp/uzbekistan/english/office/topics/160730.html	 (дата	 обра-
щения:	20.	10.	2016).

Kaw M. A.	Border	Politics	in	South	Asia:	A	Case	Study	of	India,	
Pakistan	 and	Afghanistan	 //	 Eurasia	Border	Review. —	2010. —	
№	1. —	Р.	49–62.

Togo K.	Japan’s	 Foreign	 Policy	 1945–2003:	 The	 Quest	 for	 a	
Proactive	Policy. —	Leiden-Boston,	Brill,	2005. —	510	p.
Turkmenistan,	Japan	Sign	Deals	Worth	More	Than	$18	Billion	

//	RadioFreeEurope.	23.	10.	2015	//	[URL]:	http://www.rferl.org/a/
turkmenistan-japan-energy-deals/27322768.html	 (дата	 обраще-
ния:	20.	10.	2016).
Uzbekistan	 //	 JICA	 (Japan	 International	Cooperation	Agency) 

//	 [URL]:	 https://www.jica.go.jp/uzbekistan/english/index.html	
(дата	обращения:	20.	10.	2016).

На японском языке:
対アゼルバイジャン共和国国別援助方針	 (План	 оказания	

помощи	Республики	Азербайджан)	 //	MOFA	 (МИД	Японии)	
Октябрь	 2014//	 [URL]:	 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/
files/000072293.pdf	(дата	обращения:	20.	10.	2016).

Малашевская М. Н.	 Евразийский	вектор	политики		
Японии	(1996–2016	гг.)



446

Евразийская дуга нестабильности и проблемы региональной безопасности
от Восточной Азии до Северной Африки

安倍総理大臣のタジキスタン訪問	 (Визит	 премьер-мини-
стра	Абэ	в	Таджикистан)	//	MOFA	(МИД	Японии)	25.	10.	2015	//	
[URL]:	 http://www.mofa.go.jp/mofaj/erp/ca_c/tj/page4_001480.
html	(дата	обращения:	20.	10.	2016).
三菱商事、トルクメニスタンの化学プラント建設に参画.	

(Корпорация	 Мицубиси:	 проект	 строительства	 химического	
завода	в	Туркменистане)	 //	14.	03.	2015	 //	 [URL]:	http://www.
nikkei.com/article/DGXLZO84380380T10C15A3TJ1000/	 (дата	
обращения:	20.	10.	2016).
ビジネスの中心はカザフスタンとウズベキスタン－中

央アジア・ビジネスセミナー（1）－ (Бизнес-семинар	
для	 предпринимателей	 из	 Центральной	 Азии	 (Казахстан	
и	Узбекистан))	//	JETRO	(Japan	External	Trade	Organization)	25.	
01.	2016	//	[URL]:	https://www.jetro.go.jp/biznews/2016/01/3cff8
a4cf0644923.html	(дата	обращения:	20.	10.	2016).



447

Тюнь Г. Т.

Восточный факультет СПбГУ

ОЧАГИ НАПРЯЖЁННОСТИ  
В ИНДОНЕЗИИ, МАЛАЙЗИИ  

И НА ФИЛИППИНАХ  
В АРЕАЛЕ ИНТЕРЕСОВ ИГ1

В	течение	почти	четырех	десятилетий	происходит	распро-
странение	салафитских	идей	из	Саудовской	Аравии	в	стра-
нах	 мусульманского	 мира.	 Главным	 образом	 это	 делается	
посредством	 оказания	 «материальной	 помощи»	 странам	
с	мусульманским	населением	 (при	 этом	мусульманское	 на-
селение	 не	 всегда	 должно	 было	 составлять	 большинство).	
Так	как	материальная	помощь	стала	средством	распростра-
нения	«специфической	формы	ислама»,	то	обязательным	ус-
ловием	 оказания	 помощи	 стало	 строительство	 мечетей	 на-
ряду	с	другими	социальными	объектами.	При	этом	имамов	
в	мечети	назначали	по	согласованию	с	Саудовской	Аравией,	
и	эти	 мечети	 вскоре	 становились	 центрами	 распростране-
ния	 ваххабизма.	 Далее	 все	 материалы	 пропаганды	 (книги,	
кассеты	и	Интернет-источники)	расходились	по	мусульман-
ским	общинам	разных	стран,	но	все	они	имели	одни	и	те	же	

1	 Организация,	в	отношении	которой	судом	принято	вступившее	в	за-
конную	силу	решение	о	ликвидации	или	запрете	деятельности	по	ос-
нованиям,	предусмотренным	ФЗ	«О	противодействии	экстремистской	
деятельности».
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источники	распространения,	и	«были	ориентированы	только	
на	 внедрение	 одного-единственного	направления	 (салафиз-
ма	в	форме	ваххабизма),	агрессивно	вытесняя	все	другие	на-
правления» 1.	 Подобная	 «помощь»	 была	 оказана	 и	странам	
Юго-Восточной	Азии.
Мусульмане	 живут	 практически	 во	 всех	 странах	 ЮВА,	

однако	распределяются	по	региону	неравномерно:	их	основ-
ная	масса	 сосредоточена	на	островах	Малайского	 архипела-
га	 и	полуострове	 Малакка.	 Больше	 всего	 мусульман	 живет	
в	Индонезии	—	 88,22%	 из	 251	млн.,	Малайзии	—	 60,36%	 из	
30	млн.	и	на	Филиппинах	—	5,06% 2.	Таким	образом,	в	Индо-
незии	 и	Малайзии	мусульмане	 составляют	 большинство	 на-
селения,	 а	на	Филиппинах	—	религиозное	меньшинство,	как	
и	в	странах	Индокитая.

ЭТНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
И ВАХХАБИЗМ НА ТЕРРИТОРИИ ИНДОНЕЗИИ

Внимание	 ваххабитов	 к	странам	 ЮВА	 отмечалось	 давно	
и,	прежде	 всего,	 было	 привлечено	 обострением	 этнических	
противоречий	на	Суматре,	где	существует	сопротивление	дви-
жения	ГАМ	(Gerakan	Acheh	Merdeka	—	индонез. —	Движение	
за	свободу	Аче) 3,	унаследовавшего	еще	от	лидеров	Ачехской	

1	 Игнатенко А. А.	Ислам	и	политика:	Сборник	статей. —	М.:	Институт	
религии	и	политики,	2004. —	С.	76.

2	 Ефимова Л. М.	Юго-Восточная	 Азия:	 празднование	 Рамадана	
в	XXI	веке	//	МГИМО.	Говорят	эксперты	МГИМО.	20.	06.	16	//	[URL]:	
http://mgimo.ru/about/news/experts/prazdnovanie-ramadana-v-xxi-veke/	
(дата	обращения:	04.	07.	2016).

3	 Kell T.	The	Roots	of	Acehnese	rebellion	1989–1992. —	Cornell	University,	
Ithaca,	N.Y.,	1995. —	P.	22.
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войны	идеи	мусульманского	государства	в	Аче 1.	Новый	этап	
противостояния	центральной	власти	в	1970-е	гг.	был	очень	се-
рьезным.	Тогда	же	началась	подготовка	в	Ливии	боевиков	из	
движения	ГАМ 2.
Также	в	отличие	от	большинства	мусульманских	стран,	Ин-

донезия	—	светское	государство,	и	ислам	не	является	идеоло-
гической	основой	государства.	Фундаментом	государственно-
сти	Индонезии	стала	провозглашенная	Сукарно	еще	в	1930-е	
гг.	 и	закрепленная	 в	Конституции	 1945	г.	 идея	 пяти	 принци-
пов	Панча сила:	 1)	 вера	 в	единого	 Бога,	 2)	 справедливость	
и	гуманизм,	3)	единство	страны,	4)	демократия,	направляемая	
политикой	консультаций	и	представительства,	5)	обеспечение	
социальной	справедливости	для	всего	индонезийского	наро-
да.	Государственное	устройство	будущей	республики	вызыва-
ло	жаркие	споры	в	среде	индонезийской	политической	элиты.	
Эта	 борьба	 происходила	 между	 поборниками	 секулярного	
государства	Панча сила	с	одной	стороны,	и	ревностными	му-
сульманами,	 стремившимися	 к	государству	 ислама,	 с	другой	
стороны.
Сукарно	 отвергал	 идею	 законодательно	 ограничить	 рели-

гиозными	канонами	общественное	развитие	и	личное	поведе-
ние	человека.	Будучи	весьма	популярным	лидером,	Сукарно	
бросил	вызов	своим	оппонентам,	которые	стремились	к	пре-
вращению	будущей	независимой	Индонезии	в	исламское	го-
сударство.	 Он	 выступал	 за	 использование	 опыта	 кемалист-
ской	Турции,	т. е.	за	отделение	религии	от	государства.	Он	как	

1	 Aspinall E.	Aceh/Indonesia	Conflict	Analysis	and	Options	for	Systemic	
Conflict	Trasformation. —	Berghof	Foundation	for	Peace	Support,	Australian	
National	University,	Canberra,	2005. —	P.	5.

2	 Perwita A. A. B.	Indonesia	and	the	Muslim	World:	Islam	and	Secularism	
in	the	Foreign	Policy	of	Soeharto	and	Beyond. —	Copenhagen:	NIAS	Press,	
2007	—	P.	48.

Тюнь Г. Т.	 Очаги	напряжённости	в	Индонезии,		
Малайзии	и	на	Филиппинах	в	ареале	интересов	ИГ
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никто	 другой	 понимал,	 что	 для	 такой	 полиэтнической	 и	по-
ликонфессиональной	 нации,	 как	 индонезийская,	 религия	 не	
может	стать	основой	государственности 1.
Иногда	 кажется,	 что	 индонезийское	 государство	 не	 имеет	

альтернативной	идеологии,	способной	конкурировать	с	ради-
кальным	исламом,	поэтому	противопоставить	проповедникам	
радикального	ислама	нечего.	Однако	в	Панча Сила	на	первом	
месте	 стоит	 принцип	 религиозности,	 веры	 в	единого	 Бога.	
Отличительной	чертой	индонезийской	государственности	яв-
ляется	 то,	 что	 этот	 принцип	 не	 связан	 ни	 с	одной	 из	 имею-
щихся	в	стране	религий,	в	том	числе	и	с	исламом.	Не	смотря	
на	то,	что	«за	сугубо	исламские	партии	на	протяжении	всей	
истории	независимой	Индонезии	неизменно	голосуют	менее	
40%	избирателей» 2,	индонезийские	мусульмане	считают	себя	
неотъемлемой	частью	мусульманской	уммы,	связи	с	которой	
занимают	особое	место	среди	других	составляющих	между-
народного	 сотрудничества	 Индонезии	 в	области	 политики	
и	культуры.
Поэтому	ислам	всегда	был	очень	важным	фактором	индо-

незийской	политики,	несмотря	на	то,	что	в	разные	периоды	
времени	 (особенно	в	период	правления	Сухарто)	 значение	
этого	 фактора	 преднамеренно	 умалялось	 правительством.	
После	падения	этого	режима	произошли	кардинальные	из-
менения	 во	 внешне-	 и	внутриполитическом	 курсе	 страны,	
которая	 встала	 на	 путь	 демократизации	 общества,	 что	 на	

1	 Pusat	Studi	Pancasila	(Центр	изучения	Панчасила)	//	[URL]:	http://psp.
ugm.ac.id/	 (дата	 обращения:	 23.	 11.	 2016);	 Сукарно.	 Политик	 и	лич-
ность.	 К	100-летию	 со	 дня	 рождения	 первого	 Президента	 Индоне-
зии	/	Сост.	М. В.	Курицын,	В. С.	Сычев,	В. А.	Цыганов. —	М.:	Форум,	
2001. —	С.	60.

2	 Ефимова Л. М.	Внешнеполитический	процесс	в	Индонезии	 //	Вест-
ник	МГИМО. —	2010. —	№	1. —	С.	208.
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первый	 взгляд	 кажется	 невозможным	 для	 мусульманской	
страны 1.
В	 современном	 мире	 крупнейшая	 мусульманская	 стра-

на	Индонезия	 уже	 на	 протяжении	 нескольких	 десятилетий	
входит	в	круг	интересов	джихадистских	организаций.	При-
чиной	этого	являются	этнические	противоречия.	Первой	на	
территории	Малайского	архипелага	ислам	приняла	область	
Ачех	 на	 северо-западе	 Суматры,	 где	 возник	 одноименный	
султанат.	В	начале	ХV	в.	ислам	приняло	население	Малайи,	
Явы,	Суматры.	Остров	Бали	вплоть	до	настоящего	времени	
сохранил	 не	 столь	 древнюю	религию,	 как	 буддизм	 и	инду-
изм,	 но	 некий	 синкретический	 их	 компонент	 в	сочетании	
с	местными	 верованиями	—	 Агама Тиртха.	 В	восточных	
районах	Индонезии,	которые	были	колонизованы	европейца-
ми,	распространилось	христианство	—	католицизм	на	Тимо-
ре,	захваченном	португальцами,	и	протестантизм	на	Амбоне	
и	в	Папуа.
Начав	 распространяться	 в	XIII	в.,	 уже	 к	XV	в.	 ислам	 за-

нимал	 в	Индонезии	 главенствующие	 позиции.	 В	какой-то	
степени	 именно	 ислам	 способствовал	 сохранению	 индоне-
зийской	 национальной	 идентичности	 во	 время	 голландской	
колонизации.	В	настоящее	время	индонезийский	ислам	оста-
ется	значительно	более	либеральным,	чем	в	арабских	странах	
Персидского	 залива	 или	 Пакистане.	 Исключением	 являют-
ся	 западные	 районы	 страны,	 в	особенности	—	 северо-запад	
острова	Суматра.
Провинция	Ачех	давно	считается	цитаделью	наиболее	кон-

сервативного	индонезийского	ислама,	поскольку	ее	население	
еще	в	Средние	века	установило	прочные	контакты	с	арабским	

1	 Сычев В. Ф.	Индонезия	и	мусульманский	мир	в	международных	от-
ношениях	XX	века.	Политологический	анализ	основных	тенденций. —	
М.:	Наука,	2005. —	С.	7.

Тюнь Г. Т.	 Очаги	напряжённости	в	Индонезии,		
Малайзии	и	на	Филиппинах	в	ареале	интересов	ИГ



452

Евразийская дуга нестабильности и проблемы региональной безопасности
от Восточной Азии до Северной Африки

миром	и	мусульманами	Хадрамаута.	Здесь	обосновалось	зна-
чительное	 количество	 арабских	 купцов	 и	проповедников,	
потомки	 которых	 и	сейчас	 составляют	 костяк	 духовенства	
и	культурных	авторитетов	Ачех.	Естественно,	что	столь	мно-
гочисленное	 и	молодое	 по	 возрастному	 составу	 мусульман-
ское	 население	 Индонезии	 привлекает	 внимание	 идеологов	
и	пропагандистов	международных	радикальных	организаций.	
В	свою	очередь,	правительство	Индонезии	обеспокоено	угро-
зой	распространения	радикальных	идей	среди	индонезийских	
мусульман	не	менее,	чем	западные	страны.	Руководство	Индо-
незии	неоднократно	выступало	с	заявлениями,	осуждающими	
международный	терроризм	и	религиозный	экстремизм.	Пра-
вительство	Сухарто	очень	настороженно	относилось	к	ради-
кальным	исламским	режимам	Ближнего	Востока,	в	особенно-
сти	к	Ирану	после	победы	Хомейни	и	к	Ливийскому	режиму	
Каддафи.	Официальные	власти	были	обеспокоены	влиянием	
этих	режимов	на	индонезийскую	умму,	в	которой	появлялись	
предложения	создания	мусульманского	государства	по	моде-
ли	Ирана 1.	О	месте	Ливии	в	сепаратистском	движении	в	Аче	
уже	упоминалось.	Вероятно,	 это	 стало	 одной	из	причин,	 по	
которой	 в	середине	 1980-х	 гг.	 индонезийское	 правительство	
запретило	своим	гражданам	проходить	обучение	в	32	странах	
мира,	 включая	6	мусульманских	стран,	 которые,	по	мнению	
правительства	Индонезии,	 являлись	 экстремистскими	 режи-
мами.	Этими	странами	были	Ливия,	Иран,	Ирак,	Ливан,	Ал-
жир	и	Сирия 2.	Власти	Индонезии	прекрасно	осознавали,	что	
в	непростых	 социально-экономических	 условиях	 радикаль-
ные	идеи	могут	оказаться	очень	привлекательными	для	сель-
ской	молодежи	и	городских	низов.

1	 Сычев В. Ф.	Указ.	соч.	С.	294
2	 Там	же.
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Опасность	этого	высока,	поэтому	Индонезия,	как	и	другие	
страны	АСЕАН,	 осуждает	 деятельность	 «Исламского	 госу-
дарства»	и	угрожает	лишать	гражданства	тех	индонезийцев,	
которые	будут	воевать	на	стороне	ИГ	в	Сирии	и	Ираке	 (та-
ковых,	по	некоторым	данным,	уже	насчитывается	около	500	
человек).	У	индонезийского	правительства	есть	все	основа-
ния	опасаться	распространения	радикальных	идей	среди	му-
сульманской	молодежи,	поэтому	правительство,	по	примеру	
соседней	Малайзии,	уделяет	существенное	внимание	разви-
тию	в	стране	мусульманского	образования 1.
Однако	 в	Индонезии	 действуют	 радикальные	 группиров-

ки,	 которые	 сочувствуют	 ИГ	 и	даже	 готовы	 оказывать	 этой	
организации	 помощь.	 Руководящий	 состав	 и	пропагандисты	
подобных	 организаций	—	 это	 молодые	 мужчины	 лет	 25–30,	
преимущественно	выходцы	из	достаточно	обеспеченных	се-
мей,	имеющие	религиозное	или	светское	высшее	образование	
и	являющиеся	идейными	сторонниками	создания	мусульман-
ского	государства	—	халифата,	в	состав	которого	должна	во-
йти	и	Индонезия.
Что	касается	рядовых	боевиков,	то	их	вербовка	осущест-

вляется	следующими	основными	путями.	Их	вербуют	в	ме-
четях	 проповедники	 радикального	 толка,	 обращая	 особое	
внимание	 на	 безработную	 и	социально	 проблемную	 моло-
дежь;	нередко	вербовщики	боевиков	активно	действуют	сре-
ди	 индонезийских	 студентов,	 получающих	 образование	 за	
границей	—	в	первую	очередь,	в	Турции,	откуда	легче	всего	
попасть	в	Сирию	и	Ирак.	Известно,	что	в	Турции	обучается	
значительное	количество	индонезийских	студентов,	которые	
находятся	под	влиянием	более	активных	местных	фундамен-
талистов.

1	 Ефимова Л. М.	Мусульманское	образование	в	современной	Индоне-
зии	//	Ислам	в	современном	мире. —	2016. —	№	12	(1). —	С.	221–236.
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Наконец,	 это	 действующие	 активисты	 радикально-фунда-
менталистских	 организаций	 в	самой	 Индонезии,	 имеющие	
давние	 связи	 с	арабским	 миром.	 Именно	 на	 эту	 аудиторию	
и	направлена	пропагандистская	активность	вербовщиков	ИГ.	
Среди	 действующих	 активистов	 радикальных	 организаций	
есть	люди	с	боевым	опытом,	в	том	числе	воевавшие	в	1990-х	
гг.	на	стороне	движения	«Талибан».	Наибольшее	распростра-
нение	радикально-фундаменталистские	взгляды	имеют	на	Су-
матре	и	Яве,	где	ислам	оказывает	очень	большое	влияние	на	
социально-политические	процессы.

МУСУЛЬМАНСКИЕ РАДИКАЛЬНЫЕ  
ОРГАНИЗАЦИИ ИНДОНЕЗИИ

Одной	 из	 наиболее	 активных	 радикально-фундамента-
листских	 организаций	 страны	 является	 Индонезийская	
партия	 освобождения	Хизб-ут-Тахрир (ХТИ).	 Несмотря	 на	
немногочисленность	своих	членов	и	сторонников,	она	прояв-
ляет	большую	активность	среди	студентов	высших	учебных	
заведений	страны.	Партия	выступает	за	создание	халифата,	
рассматривая	в	качестве	основных	причин	всех	проблем	со-
временных	 мусульманских	 стран	 падение	 и	распад	Осман-
ской	 империи,	 султан	 которой	 считался	 повелителем	 всех	
мусульман-суннитов.
Правительство	Индонезии	 относится	 к	деятельности	ХТИ	

вполне	лояльно,	разрешая	данной	организации	проводить	мас-
совые	мероприятия,	но	препятствуя	проникновению	в	страну	
иностранных	 проповедников	 и	пропагандистов,	 связанных	
с	зарубежными	 структурами	Хизб-ут-Тахрир.	 Следует	 отме-
тить,	 что	 представители	 умеренных	 мусульманских	 кругов	
страны	 позицию	 ХТИ подвергают	 критике	—	 прежде	 всего,	
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за	противоречие	природе	индонезийской	государственности,	
а	также	взглядам	других	людей	на	возможность	создания	ха-
лифата 1.
Еще	 одна	 радикальная	 организация	—	«Джемаа Исла-

мия»	 («Исламское	 общество»)	—	 имеет	 штаб-квартиру	
в	Индонезии,	а	ее	филиалы	действуют	в	соседних	Малай-
зии,	 на	 Филиппинах	 и	в	Таиланде.	 «Джемаа Исламия»	
появилась	на	базе	созданного	в	1969	г.	имамом	Абдуллой	
Сунгкаром	и	лидером	Индонезийского	совета	моджахедов	
имамом	Абу	Бакаром	Баширом	движения	«Даруль ислам».	
Первоначально	 имамы	 занимались	 проповедями	 ислама	
по	 радио	 и	обеспечением	 деятельности	 школы-интерна-
та.	 Девиз	 этой	 школы	 «Смерть	 на	 пути	 Аллаха	—	 наше	
самое	высокое	стремление»	стал	методом	воспитания	ра-
дикальных	взглядов	у	подростков.	Постепенно	активисты	
движения	перешли	к	протестам	против	христианского	на-
селения	 и	неверующих.	 Было	 совершено	 несколько	 под-
жогов	 церквей,	 ночных	 клубов	 и	кинотеатров,	 а	в	1984	г.	
произошли	 крупные	 столкновения	 активистов	 движения	
с	полицией.
После	них	Абу	Бакар	Башир	и	Абдулла	Сунгкар	покинули	

Индонезию	и	перебрались	в	соседнюю	Малайзию,	где	при-
ступили	к	созданию	вооруженной	организации	для	сверже-
ния	индонезийского	режима	генерала	Сухарто.	Ряд	будущих	
боевиков «Джемаа Исламия»	участвовал	в	боевых	действи-
ях	 в	Афганистане	 против	 советских	 войск.	 Добровольцев	
из	 Индонезии	 и	Малайзии	 в	Афганистан	 вербовали	 при	

1	 Полонский И.	Религиозный	радикализм	в	Юго-Восточной	Азии.	Мо-
жет	 ли	 «ИГ»	 распространить	 влияние	 на	Малайский	 архипелаг	 и	Ин-
докитай?	 //	 Военное	 обозрение.	 21.	 10.	 2015	 //	 [URL]:	 https://topwar.
ru/84656-religioznyy-radikalizm-v-yugo-vostochnoy-azii-mozhet-li-ig-
rasprostranit-vliyanie-na-malayskiy-arhipelag-i-indokitay.html	 (дата	 обра-
щения:	02.	10.	2016).
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посредничестве	Всемирной	лиги	ислама.	Известно,	что	бо-
евики	«Джемаа Исламия»	участвовали	в	организации	взры-
вов	на	острове	Бали	в	2002	и	2005	гг.,	у	посольства	Австра-
лии	 в	Джакарте	 в	2004	г.,	 организовывали	 финансирование	
радикальных	группировок	Юго-Восточной	Азии.	Стратеги-
ческой	 целью	 «Джемаа Исламия»	 является	 создание	 «Ис-
ламского	государства	Нусантара»	на	территории	Малайского	
архипелага,	 мусульманских	 регионов	 Филиппин,	 Таиланда	
и	Бирмы 1.
Однако	в	Индонезии	радикальный	ислам	пока	не	получил	

массового	 распространения	—	 в	сравнении	 с	численностью	
членов	 умеренных	 мусульманских	 партий,	 «Джемаа Ис-
ламия»	 и	«Хизб-ут-Тахрир» на	 территории	 Индонезии	 еще	
малочисленны.	Это	бесспорно	связано	с	особенностями	исто-
рического	 и	современного	 политического	 развития	 индоне-
зийского	государства.
Во-первых,	ислам	в	Индонезии,	за	исключением	ряда	ре-

гионов	на	Яве	и	Суматре,	всегда	был	менее	строгим,	чем	на	
Ближнем	Востоке,	а	мусульмане	более	либеральны	—	сказы-
вались	наложение	ислама	на	доисламские	индуистские,	буд-
дийские	и	традиционные	верования;	соседство	и	постоянное	
взаимодействие	 с	немусульманскими	 народами	 региона;	
и	специфика	местной	культуры.
Во-вторых,	 массовые	 мусульманские	 организации	 Ин-

донезии	 (Партия	 звезды	 и	полумесяца	—	 ПББ	—	 индонез.	
Partai Bulan Bintang; Партия	национального	пробуждения	—	
ПКБ	 индонез.	 Partai Kebangkitan Bangsa;	 Партия	 реформ	
и	звезды	 ПБР	—	 индонез.	 Partai Bintang Reformasi)	 харак-
теризуются	 лояльностью	 по	 отношению	 к	действующему	
в	стране	политическому	строю	и,	как	правило,	не	выступают	
против	господствующей	в	Индонезии	концепции	Панча сила.	

1	 Полонский И.	Указ.	соч.
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Мусульманские	 политические	 партии	 Индонезии	 осудили	
действия	радикальных	боевиков	на	Ближнем	Востоке	и	в	Аф-
ганистане 1.
Серьезную	проблему	 представляют	 также	межконфессио-

нальные	столкновения,	которые	регулярно	происходят	в	Ин-
донезии	 в	форме	 погромов	 и	массовых	 стычек	 ортодоксаль-
ных	 мусульман	 с	представителями	 других	 конфессий	 или	
даже	 «еретических»	 течений	 в	исламе.	 Несмотря	 на	 то,	 что	
мусульманами,	 по	 официальной	 статистике,	 является	 88%	
населения	 Индонезии,	 лишь	 примерно	 30–40%	 из	 них	 дей-
ствительно	следуют	принципам	ислама	в	своей	повседневной	
жизни.	Остальные	 в	той	или	иной	 степени	придерживаются	
традиционных	верований,	при	этом	официально	считая	себя	
мусульманами.	Основные	районы	конфликтов	между	мусуль-
манами	и	иноверцами	—	либо	Ява	и	Суматра,	где	сильны	по-
зиции	ортодоксального	ислама	и	проживает	наибольшее	чис-
ло	фанатично	верующих,	либо	восточные	острова	Индонезии,	
где	мусульмане	являются	недавними	поселенцами	и	вступают	
в	конфликты	с	местным	христианским	или	языческим	населе-
нием.
Еще	 одна	 линия	 конфликта	—	 это	 напряжённые	 отно-

шения	 между	 ортодоксальными	 мусульманами-суннита-
ми	 и	представителями	 исламских	 сект,	 не	 вписывающихся	

1	 Тюнь Г. Т.	Экономическое	 развитие	 и	политические	 партии	 Ин-
донезии	 после	 Сухарто	 //	 Основные	 тенденции	 политического	
и	экономического	 развития	 стран	 современной	 Азии	 и	Африки:	
Коллективная	 монография	 /	 Отв.	 ред.	 В. Н.	Колотов. —	 СПб.:	 Сту-
дия	 НП-Принт,	 2011. —	 Сс.	 387,	 388,	 389;	 MENTERI	 SEKRETARIS	
NEGARA	REPUBLIK	 INDONESIA	 (Официальный	сайт	отдела	обще-
ственной	информации	Государственного	секретариата	Республики	Ин-
донезии)	 //	 [URL]:	 http://www.setneg.go.id/images/stories/kepmen/ppid/
sp_pemberian_informasi_publik_kepada_masyarakat.pdf	 (дата	 обраще-
ния:	09.	10.	2016).
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в	традиционный	 ислам.	 Речь	 идет,	 в	частности,	 об	 общинах	
«Ахмадия»,	численность	которой	в	Индонезии	достигает	по-
лумиллиона	человек.
Учение «Ахмадия»	появилось	в	XIX	в.	в	результате	бого-

словской	 и	проповеднической	 деятельности	Мирзы	 Гулама	
Ахмада	(1835–1908)	—	исламского	вероучителя	родом	из	Се-
верной	Индии,	выходца	из	могольской	семьи.	Согласно	уче-
нию	 секты,	 второе	 пришествие	Иисуса	 состоялось	 именно	
в	лице	Мирзы	Гулама	Ахмада 1.	Несмотря	на	то,	что	в	целом	
вероучение	Ахмада	 не	 отличается	 от	 основных	 положений	
ислама,	этот	пункт	заставляет	многих	исламских	богословов	
воспринимать	общины	«Ахмадии»	как	еретиков.	«Ахмадия»	
отказывается	от	вооруженных	форм	распространения	исла-
ма,	 выступает	 за	 примирение	 с	наукой	 и	обеспечение	 сво-
боды	совести	в	мусульманских	 странах.	Деятельность	«Ах-
мадии» вызывает	 резкую	 критику	 со	 стороны	 суннитских	
фундаменталистов,	которые	иногда	переходят	к	методам	на-
силия.	В	2008	г.	 была	 сожжена	мечеть	 общины	«Ахмадия»,	
в	2011	г.	толпой	радикалов	были	забиты	до	смерти	несколько	
последователей	общины.	Все	чаще	фундаменталисты	требу-
ют	полного	запрета	деятельности	общин	«Ахмадия»	на	тер-
ритории	Индонезии.
Происходят	 столкновения	 и	между	 умеренными	 и	ради-

кальными	мусульманами.	Так,	1	июня	2008	г.	в	Джакарте	со-
стоялся	 митинг	 за	 религиозную	 терпимость,	 на	 участников	
которого	 напали	 бойцы	 Фронта	 защитников	 ислама.	 В	ре-
зультате	 столкновений	 были	 ранены	 12	 человек.	 На	 следу-
ющий	 день	 боевики	Фронта	 защиты	 ислама	 напали	 на	 чле-
нов	 крупнейшей	 умеренной	 мусульманской	 организации	

1	 Мамиргов М. З.	Книга	 исламских	 сект	 и	вероучений	 //	 История	 ев-
рейского	народа	//	[URL]:	http://jhist.org/lessons_07/islam_mamg_30.htm	
(дата	обращения:	10.	06.	2016).
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Индонезии	 «Нахдатул Улама»	 в	Джокьякарте,	 после	 чего,	
в	свою	очередь,	ее	сторонники	совершили	ряд	нападений	на	
отделения	Фронта	 защиты	 ислама	 в	различных	 городах	Ин-
донезии.	Серьезные	противоречия	наблюдаются	и	на	острове	
Бали,	где	местное	население,	как	уже	упоминалось,	исповеду-
ющее	 балийскую	 религию	Агама Тиртха	—	 синкретическое	
сочетание	 индуизма,	 буддизма	 и	традиционного	 шаманизма	
Малайского	 архипелага,	 выступает	против	 яванских	пересе-
ленцев-мусульман,	постепенно	проникающих	на	остров.	Ба-
лийцы,	 в	частности,	 выступили	 против	 строительства	моста	
с	Явы	на	Бали,	поскольку	опасаются,	что	после	этого	приток	
яванских	переселенцев	на	Бали	усилится	—	остров	Ява	пере-
населен,	 и	многим	 яванским	 крестьянам	 не	 хватает	 земли,	
что	вынуждает	их	мигрировать	на	другие,	менее	заселенные,	
острова	Индонезии.	В	2002	и	2005	гг.	на	острове	Бали	прогре-
мели	взрывы,	организованные	представителями	радикально-
фундаменталистских	организаций 1.
Активизация	фундаменталистов	на	Ближнем	Востоке	пер-

воначально	не	рассматривалась	индонезийским	руководством	
в	качестве	 угрозы	 политической	 стабильности	 Индонезии.	
Однако	 когда	 в	Джакарте	 стали	проводиться	митинги	 в	под-
держку	ИГ,	власти	страны	забеспокоились.	Предыдущий	пре-
зидент	Индонезии	С. Б.	Юдойоно	ввел	запрет	на	деятельность	
ИГ	 в	Индонезии,	 после	 чего	 начались	 аресты	 радикальных	
исламистов,	 подозреваемых	 в	связях	 с	«Исламским	 государ-
ством».
В	то	же	время,	в	отличие	от	других	стран	Юго-Восточной	

Азии,	 в	Индонезии	 радикалы	 чувствуют	 себя	 существен-
но	более	спокойно.	В	том	числе	и	потому,	что	в	отличие	от	

1	 Лента	новостей	официального	портала	МИД	Республики	Индонезия	
//	[URL]:	http://www.kemlu.go.id/Pages/News.aspx?	IDP=6591&l=id	(дата	
обращения:	18.	10.	2016)
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Малайзии,	определенные	пробелы	—	как	результат	длитель-
ного	этапа	военной	диктатуры	—	присутствуют	в	сфере	нор-
мативно-правового	регулирования	вопросов	борьбы	с	рели-
гиозным	экстремизмом	и	терроризмом.
Свои	внешнеполитические	приоритеты	правительство	Ин-

донезии	 в	годы	 президентства	 С. Б.	Юдойоно	 (2007–2014)	
обозначило	в	виде	концентрических	кругов,	где	первый	круг	
это	АСЕАН.	Второй	 концентрический	 круг	 это	АСЕАН	+	 3	
(Япония,	Китай	и	Южная	Корея).	В	третьем	концентрическом	
круге	 Индонезия	 видит	 своими	 партнерами	 единомышлен-
ников	из	развивающихся	стран.	Поэтому	Индонезия	активно	
участвует	в	Организации	Исламской	Конференции,	 а	на	 гло-
бальном	 уровне	 поддерживает	 международное	 сотрудниче-
ство	 в	рамках	 ООН,	 где	 в	качестве	 главных	 экономических	
партнеров	Индонезии	выступают	США	и	Евросоюз.
На	основе	такого	международного	сотрудничества	для	бо-

лее	 эффективного	 противостояния	 террористической	 угро-
зе	 индонезийские	 власти	 рассматривают	 вопрос	 о	лишении	
гражданства	 боевиков,	 воюющих	 в	Сирии,	 Ираке	 и	других	
странах.	 Регулярно	 прорабатывается	 ужесточение	 режима	
в	тюрьмах	Индонезии,	 усиление	 контроля	 со	 стороны	 спец-
служб	 за	 деятельностью	 проповедников	 в	мечетях	 и	ислам-
ских	школах.	 Большое	 внимание	 уделяется	 цензуре	 средств	
массовой	 информации	 и	социальных	 сетей,	 и,	что	 особенно	
важно,	происходит	ужесточение	визового	режима	со	страна-
ми,	откуда	могут	прибывать	вербовщики	международных	тер-
рористических	организаций.
Вместе	с	тем,	очевидна	забота	официальных	властей	Индо-

незии	о	том,	чтобы	удержать	свою	самую	многочисленную	во	
всем	мире	мусульманскую	умму	в	русле	умеренного,	демократи-
ческого	развития.	Основываясь	на	взвешенном	синкретическом	
религиозно-политическом	 подходе	 ведущих	 мусульманских	
движений	 в	Индонезии	«Нахдатул Улама» и	«Мухаммадиях»	
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и	достаточно	активной	поддержке	населения,	которую	эти	дви-
жения	 получают,	 можно	 с	уверенностью	 полагать,	 что	Индо-
незия	едва	ли	станет	рассадником	«Талибанизма»	в	Юго-Вос-
точной	Азии	и	в	мире	в	целом,	поскольку	на	протяжении	всей	
истории	 страны	 началом	 индонезийской	 политики	 в	отноше-
нии	ислама	был	и	остается	сбалансированный	подход	в	реше-
нии	основополагающих	проблем	всего	населения.

МУСУЛЬМАНСКАЯ ПОЛИТИКА ПРАВИТЕЛЬСТВА  
МАЛАЙЗИИ ПРОТИВ ЭКСТРЕМИЗМА

В	Малайзии	борьба	с	религиозным	экстремизмом	и	террориз-
мом	началась	в	1980-е	гг.	на	весьма	серьезном	уровне,	в	большой	
степени	 из-за	 активизации	 экстремистов	 в	индонезийском	Аче	
на	Суматре.	Но	помимо	проблем	у	соседей,	эта	политика	опре-
делялась	 и	спецификой	 национального	 и	религиозного	 состава	
населения	самой	страны.	Малайзия	представляет	собой	интерес-
ное	в	плане	политического	устройства	государственное	образо-
вание.	 Это	—	 федерация,	 образованная	 тринадцатью	 автоном-
ными	 штатами	 и	тремя	 федеральными	 территориями.	 Девять	
штатов	 являются	 монархиями,	 семь	 из	 которых	 управляются	
султанами	—	одним	(Перлис)	управляет	раджа	и	одним	(Негри-
Сембилан)	 правитель,	 носящий	 традиционный	 малайский	 ти-
тул	«yang dipertuan besar»	(малайск).	Каждые	пять	лет	монархи	
девяти	штатов	выбирают	из	своей	среды	Верховного	правителя	
Малайзии,	 который	 носит	 титул	 «yang dipertuan agong» (ма-
лайск.) 1.	 Все	 правители	 и	политическая	 элита	 страны	—	 это	
малайцы,	исповедующие	ислам	суннитского	толка.	Однако	му-
сульмане	составляют	лишь	61%	населения	Малайзии.	С	давних	
пор	в	Малайзии	живут	большие	общины	китайцев	и	индийцев,	

1	 Полонский И.	Указ.	соч.
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большинство	 которых	 не	 является	 мусульманами.	 В	этих	 диа-
спорах	 более	 распространены	 буддизм,	 даосизм,	 конфуциан-
ство,	христианство	и	индуизм.	Китайская	и	индийская	диаспоры	
играют	очень	важную	роль	в	экономике	страны.	Если	малайцы	
в	колониальную	эпоху	были,	преимущественно,	крестьянами,	то	
китайцы	и	индийцы	составляли	основную	массу	бизнесменов,	
торговцев,	промышленных	рабочих,	конторских	служащих,	ра-
ботников	органов	управления.	В	эпоху	британской	власти	изна-
чально	экономика	Straits	Settelments	была	построена	китайцами	
и	индийцами,	то	есть	немусульманами,	поэтому	власти	Малай-
зии	не	могут	позволить	распространение	на	территории	страны	
радикальных	 взглядов,	 хотя,	 возможно,	 мусульманская	 малай-
ская	элита	и	приветствовала	бы	построение	государства	по	типу	
Ирана	или	Пакистана.
Ситуация	в	мире	стала	активно	изменяться	в	процессе	гло-

бализации.	Этот	процесс	был	принят	в	Малайзии	как	условие,	
необходимое	 для	 развития	 страны	 в	мировом	 пространстве	
и	не	 противоречащий	 главным	 принципам	 как	 внутренней,	
так	и	внешней	политики.	Этой	проблеме	посвятил	свои	тру-
ды,	ставшие	основой	государственной	политики	1980–90	х	гг.,	
премьер-министр	Малайзии	Махатхир	Мохаммад.
Махатхир	Мохамад	еще	в	1981	г.	выступил	за	исламизацию	

страны	«сверху»,	умеренным	путем 1.	Этот	политический	по-
ворот	 был	 необходимой	 мерой,	 во-первых,	 для	 повышения	
статуса	 мусульманских	 слоев	 населения	 страны,	 во-вторых,	
для	 недопущения	 к	власти	 более	 радикальных	 сторонников	
исламизации 2.

1	 См.	Mohamad M.	Achieving	 true	 globalisation. —	 Selangor:	 Pelanduk	
Publications,	2004.

2	 Тюнь Г. Т.	Идея	 глобализации	 М.	Мохамада	 и	мусульманская	 бан-
ковская	сеть	в	Малайзии	 //	Ученые	записки	ПетрГУ. —	Петрозаводск,	
2016. —	2016. —	№	3. —	С.	45.
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Изначально	Исламская	революция	в	Иране	и	ввод	советских	
войск	в	Афганистан	стали	ключевыми	факторами	распростра-
нения	фундаменталистских	идей	 в	Малайзии.	Панмалайзий-
ская исламская партия	 укрепила	 свои	 позиции	 в	северных	
штатах	—	 Перлисе,	 Кедахе,	 Келантане	 и	Тренггану,	 где	 ос-
новную	массу	населения	составляли	сельские	жители-малай-
цы,	 исповедующие	 ислам	 и	отличающиеся	 консервативны-
ми	 взглядами.	 Малайзийское	 правительство	 осуществляло	
переход	 к	исламизации	 образования,	 строило	 новые	мечети,	
поддерживало	 деятельность	 исламских	 школ	 и	культурных	
центров,	назначало	фундаменталистов	на	важные	должности	
в	правительстве	и	государственном	аппарате 1.	Малайзия	ста-
ла	оказывать	существенную	помощь	организациям,	сражаю-
щимся	за	освобождение	Палестины,	афганским	моджахедам,	
выступила	с	критикой	политики	Советского	Союза	в	Афгани-
стане	и	Израиля	в	Палестине.
В	 результате	 в	периферийных	 султанатах	 консервативно	

настроенные	деятели,	опережая	федеральное	правительство,	
попытались	 установить	 законодательство	 шариата	 и	обяза-
тельное	изучение	ислама	для	всех,	вне	зависимости	от	верои-
споведания.
В	штате	Келантан	в	1993	г.	была	попытка	введения	по	шариату	

таких	жестоких	наказаний	как	отсечение	кисти	руки	за	воров-
ство	и	избиение	камнями	женщин,	обвиняемых	в	супружеской	
измене.	 Центральное	 правительство	 пресекло	 подобные	 шаги	
провинций,	 поскольку	 осознавало,	 насколько	 это	 обращение	
к	шариату	опасно	как	раз	для	самого	правительства	и	сохране-
ния	его	контроля	над	ситуацией	в	стране.

1	 Тюнь Г. Т.	Реформирование	 мусульманского	 высшего	 образования	
Малайзии	 и	проблемы	 безопасности	 //	 Евразийская	 дуга	 нестабиль-
ности	 и	проблемы	 региональной	 безопасности	 от	 Северной	 Африки	
до	Восточной	Азии:	Коллективная	монография	/	Отв.	ред.	В. Н.	Коло-
тов. —	СПб.:	НП-Принт,	2013. —	С.	322.
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Особенно	 взбудоражила	малайзийские	 власти	 волна	 свер-
жений	правивших	режимов,	прокатившаяся	в	арабском	мире	
в	2011	г.	 и	получившая	 название	 «Арабской	 весны».	 Вместе	
с	тем,	разумеется,	маловероятно,	что	политическая	ситуация	
в	Малайзии	могла	пойти	по	сценарию	Ливии,	Туниса,	Египта,	
Сирии,	Йемена	 или	Ирака.	Прежде	 всего,	 следует	 помнить,	
что	Малайзия	—	полиэтничное	государство,	а	также	отличает-
ся	гораздо	более	высоким	уровнем	экономического	развития	
и,	соответственно,	наличием	ощутимых	социальных	перспек-
тив	у	малайзийской	молодежи,	привычно	живущей	в	лучших,	
по	 сравнению	 со	 своими	 североафриканскими	 и	ближнево-
сточными	ровесниками,	условиях.
Кроме	того,	стабильность	в	стране	в	очень	большой	степе-

ни	 зависит	 от	 позиций	 мусульманского	 духовенства	 и	в	це-
лом	мусульманского	населения,	которое	требуется	воспитать	
в	духе	веротерпимости	и	уважения	к	чужой	вере.	Эта	 задача	
также	 реализуется	 как	 исламом	 хадхари,	 так	 и	новыми	 му-
сульманскими	учебными	заведениями 1.
Концепция	ислама	хадхари	выдвинута	премьер-министром	

Малайзии	 Абдуллой	 Ахмадом	 Бадави.	 Ислам	 хадхари заду-
мывался	 как	 «базовая	 основа	 современной	исламской	циви-
лизации».	Его	принципы	призваны	помочь	мусульманам	ре-
ализовать	 основополагающие	 принципы	 XXI	в.	 в	интересах	
прогресса	 всех	 мусульманских	 народов,	 повысить	 уровень	
и	качество	их	жизни,	чтобы	они	смогли	занять	достойное	ме-
сто	среди	других	стран	и	народов 2.
Власти	Малайзии	 осознавали,	 что	 активизация	 радикаль-

ных	 фундаменталистов	 приведет	 к	дестабилизации	 обста-
новки	 в	стране,	 учитывая	 многочисленность	 и	социальную	

1	 Там	же.	С.	329.

2	 Ефимова Л. М.	Ислам	Хадхари	в	современной	Малайзии	//	ЮВА:	ак-
туальные	проблемы	развития. —	2008. —	№	11. —	С.	114.
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активность	 немусульманского	 населения.	 И	нельзя	 не	 от-
метить,	 что	 как	 раз	 поэтому	 в	Малайзии	 большое	 внимание	
уделяется	 нормативно-правовому	 обеспечению,	 финансиро-
ванию	и	информационной	 поддержке	 антитеррористической	
деятельности.
Но	даже	и	эти	предпринимаемые	руководством	Малайзии	

меры	не	дают	гарантий	избавления	от	экстремистских	орга-
низаций.	На	территории	страны	действуют	радикально-фун-
даменталистские	 группировки,	 вместе	 с	международными	
террористическими	 организациями	 вербующие	 боевиков	 из	
Малайзии	 для	 участия	 в	боевых	 действиях	 в	Афганистане,	
Ираке,	Сирии,	Ливии.
В	сентябре	2015	г.	в	Малайзии	был	задержан	20-летний	мо-

лодой	человек,	который	прибыл	в	страну	под	предлогом	про-
должения	образования,	однако	на	самом	деле	пытался	получить	
информацию	о	деятельности	американских	спецслужб	и	воен-
ных	подразделений	с	целью	последующей	передачи	получен-
ной	информации	руководству	ИГ.	Им	оказался	хакер	из	Косово	
Аргит	Феризи,	который	уже	задерживался	полицией	на	терри-
тории	родного	Косово,	также	по	подозрению	в	экстремистской	
деятельности.	В	южном	малайзийском	штате	Малакка	в	резуль-
тате	оперативной	деятельности	контрразведки	Малайзии	были	
выявлены	 сторонники	 ИГ	 среди	 чиновников	 местного	 госу-
дарственного	аппарата,	занимавшихся	организацией	вербовки	
в	отряды	боевиков	среди	местного	населения 1.
Однако,	бывают	и	другие	ситуации.	Музыкант	Неймуи,	его	

настоящее	имя	—	Ви	Мэн	Чи,	был	доставлен	в	суд	магистрата	
на	острове	Пинанг	в	понедельник,	22	августа	2016	г.	Его	 за-
держали	накануне	в	аэропорту	Куала-Лумпура	после	прибы-
тия	в	страну	из-за	рубежа.	Днем	ранее,	в	субботу,	Неймуи	раз-
местил	 свой	новый	клип	в	YouTube.	Шеф	полиции	Пинанга	

1	 Полонский И.	Указ.	соч.
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Абдул	Джафар	Раджаб	сообщил	о	расследовании	в	связи	с	жа-
лобами	на	 то,	что	музыкант-рэпер	снял	свой	клип	напротив	
мечети.	Мусульмане	утверждают,	что	таким	образом	исламу	
было	нанесено	оскорбление.	Видео	начинается	с азана	—	ис-
ламского	призыва	 к	молитве,	 пения	церковного	 хора,	 звуков	
буддийских	 гонгов	 и	индуистских	 колоколов.	 В	своей	 песне	
«Oh	 My	 God»	 Неймуи	 упоминает	 Аллаха,	 Христа	 и	Будду.	
В	отдельном	ролике	музыкант	говорит	о	том,	что	снял	клип,	
пытаясь	содействовать	межрелигиозной	гармонии 1.
По	 словам	 генерального	инспектора	полиции	Халида	Абу	

Бакара,	 эта	 же	 группировка	 обвиняется	 в	теракте	 в	ночном	
клубе	«Мовида»,	т. е.	взрыве	с	использованием	гранаты,	про-
изошедшем	 28	июня	 в	городе	Пучонг,	 недалеко	 от	 столицы,	
Куала-Лумпура.	 В	результате	 инцидента	 никто	 не	 погиб,	 но	
восемь	человек	получили	ранения.
Полиции	 также	 известно,	 что	 помимо	 протестов	 против	

YouTube	 и	терактов	 в	молодежных	 клубах,	 Мухаммад	 Дже-
ди	отдал	приказ	совершить	нападения	на	известных	граждан	
страны,	 в	том	 числе,	 на	 премьер-министра	Наджиба	 Разака,	
а	также	на	заместителя	главы	антитеррористического	подраз-
деления	полиции	Айюба	Хана	Питчая	и	на	самого	генераль-
ного	инспектора.	По	словам	Халида,	в	настоящее	время	рас-
следование	продолжается,	не	исключены	новые	аресты 2.
По	 данным	 следователей,	 на	 свободе	 остаются	 еще,	 по	

крайней	мере,	 два	 человека,	 участвовавшие	 в	планировании	

1	 Malaysian	 rapper	Namewee	 remanded	 for	 four	days	over	controversial	
music	 video	 //	 The	 Straits	 Times.	 22.	 08.	 2016	 //	 [URL]:	 http://www.
straitstimes.com/asia/se-asia/malaysian-rapper-namewee-arrested-over-
controversial-music-video	(дата	обращения:	10.	10.	2016).

2	 В	Малайзии	 арестовали	 девять	 предполагаемых	 боевиков	 ИГ,	 со-
общили	СМИ	//	РИА	Новости.	Россия	сегодня.	13.	08.	2016	//	 [URL]:	
https://ria.ru/world/20160813/1474285123.html	 (дата	 обращения:	 11.	 10.	
2016).
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теракта	 в	клубе	 «Мовида», —	 28-летний	 Сайфуддин	 Муджи	
и	33-летний	 Джасанизам	 Росни,	 сообщает	 малайская	 еже-
дневная	газета	«New	Straits	Times».	Издание	также	отмечает,	
что	задержанным	террористам	от	19	до	52	лет.	Во	время	до-
проса	они	рассказали	полиции,	что	клуб	«Мовида»	подвергся	
нападению	 случайно.	 Изначально	 целью	 террористов	 было	
другое	заведение,	более	крупное.	Однако	оно	в	тот	день	ока-
залось	закрыто,	а	«Мовида»	еще	работал 1.
По	данным	телеканала	«CNN»,	с	момента	провозглашения	

«Исламского	 государства»	 в	2014	г.	 полиция	Малайзии	 пре-
дотвратила	девять	попыток	исламистов	совершить	теракт	на	
территории	этой	страны.
За	два	года	в	Малайзии	были	задержаны	более	160	подозре-

ваемых	в	сотрудничестве	 с	боевиками	ИГ.	По	данным	поли-
ции,	некоторые	из	них	планировали	теракты.	В	начале	2016	г.	
полиция	повысила	уровень	террористической	угрозы	в	стране	
до	наивысшего.	Первоначально	причиной	такого	шага	стала	
серия	взрывов	в	Джакарте.	15	января	2016	г.	полиция	сообщи-
ла	об	аресте	человека,	который	намеревался	совершить	теракт	
в	Куала-Лумпуре.	Известно,	что	28-летний	террорист	был	за-
держан	в	центре	Куала-Лумпура	накануне.	При	нем	было	най-
дено	оружие	и	некоторые	свидетельства	его	связей	с	ИГ.	Вла-
сти	сообщили,	что	преступник	дал	признательные	показания:	
он	планировал	стать	смертником,	устроив	взрыв	в	центре	сто-
лицы.	Глава	полиции	Халид	Абу	Бакар	сообщил,	что	смертник	
получил	указания	от	иностранного	члена	ИГ	в	Сирии.
Абу	Бакар	рассказал	также	о	задержании	еще	трех	подозре-

ваемых	в	терроризме	лиц	11	и	15	января	2016.	Их	арестовали	
в	аэропорту	 Куала-Лумпура	 после	 возвращения	 из	 Турции,	

1	 Mohd H.	«Movida	outlet	was	2nd	opinion»	//	New	Straits	Times	Online.	5.	
07.	2016	 //	 [URL]:	http://www.nst.com.my/news/2016/07/156776/movida-
outlet-was-2nd-option	(дата	обращения:	9.	10.	2016).
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где	 они	находились	 в	заключении	по	 обвинениям	 в	попытке	
пересечь	границу	и	попасть	в	Сирию 1.
Для	активизации	борьбы	против	джихадистов	на	 государ-

ственном	уровне	Департаментом	исламского	развития	Малай-
зии	было	создано	специальное	агентство,	ориентированное	на	
информационную	деятельность	и	призванное	объяснять	насе-
лению	истинный	характер	ИГ	и	противодействовать	вербовке	
пропагандистами	 ИГ	 молодых	 малазийцев	 из	 студенческой	
и	школьной	среды.	Агентство	называется	«Комитет	по	разъ-
яснению	 концепции	 джихада»,	 возглавил	 его	 Датук	 Усман	
Мустафа.	 В	состав	 комитета	 включены	 представители	 Ми-
нистерства	внутренних	дел	Малайзии,	Национального	совета	
безопасности	при	премьер-министре	Малайзии,	Полиции	Ма-
лайзии,	Института	исламского	понимания,	Корпорации	«Аль-
Хиджра-Медиа»	 и	Института	 исламских	 стратегических	 ис-
следований 2.
В	 этой	 обстановке	 проблема	 развития	 безопасности	 Ма-

лайзии	является,	разумеется,	основной	платформой	стабиль-
ности	в	решении	этнических	противоречий.	В	свою	очередь,	
безопасность	 внутриполитического	 развития,	 опирающаяся	
на	 толерантность	 представителей	 различных	 этносов	 и	кон-
фессий,	 которая,	 как	уже	 говорилось,	 усугубляется	 совпаде-
нием	этнических	границ	с	социальными,	безусловно,	в	очень	
большой	степени	зависит	от	уровня	культуры	представителей	
ислама.	Культура	же	базируется	на	образовании	и	богословии,	

1	 См.	 подробнее:	 В	метро	 столицы	 Малайзии	 задержали	 связан-
ного	 с	ИГ	будущего	 смертника	 //	NEWSru.com	16.	 01.	 2016	 //	 [URL]:	
http://www.newsru.com/world/16jan2016/kuala.html	 (дата	 обращения	 9.	
10.	2016).

2	 Религиозный	радикализм	в	Юго-Восточной	Азии	//	Soldier	Weapons	
//	 [URL]:	 http://soldierweapons.ru/newsi/new/509938-religioznyy-
radikalizm-v-yugov.html	(дата	обращения:	18.	10.	2016).
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что	и	регулируется	новыми	направлениями	во	внутренней	по-
литике	власти.

ЮЖНЫЕ ФИЛИППИНЫ — РАДИКАЛИЗАЦИЯ 
МУСУЛЬМАНСКИХ СЕПАРАТИСТОВ

Филиппины	—	 государство	 немусульманское,	 но	 со	 зна-
чительной	и	весьма	непростой	для	центральной	власти	му-
сульманской	 общиной,	 проживающей	 на	 юге	 страны	—	 на	
островах	Сулу	 и	Минданао.	 Еще	 до	 того,	 как	 в	XVI	в.	Фи-
липпинские	 острова	 были	 колонизированы	 испанскими	
экспедициями,	 на	южных	 островах	 получил	 распростране-
ние	 ислам,	 который	местные	жители	 приняли	 под	 влияни-
ем	бывавших	на	Филиппинах	арабских	и	малайских	купцов	
из	 Малайского	 архипелага	 и	Китая 1.	 Народы,	 исповедую-
щие	 ислам,	 на	Филиппинах	 часто	 объединяют	 под	 именем	
«моро»	—	«мавры» 2.
На	 протяжении	 более	 трех	 столетий	 испанские	 колони-

заторы	пытались	подчинить	своей	власти	султанаты	Сулу,	
Магинданао,	Буайян,	располагавшиеся	на	Южных	Филип-
пинах.	 Лишь	 в	1870-е	 гг.	 Испании	 удалось	 заставить	 сул-
танов	 признать	 протекторат	 над	 своими	 владениями,	 но	
в	действительности	территории	мусульманских	провинций	
Южных	Филиппин	сохраняли	реальную	автономию,	и	ситу-
ация	в	них	не	контролировалась	центральными	властями 3.	

1	 Берзин Э. О.	Юго-Восточная	 Азия	 в	ХIII–ХVI	вв. —	 М.:	 Наука,	
1982. —	С.	312.

2	 Народы	 Юго-Восточной	 Азии	 /	 Под	 ред.	 А. А.	Губера	 [и	
др.]. —	М.:	Наука,	1966. — С.	676–679.
3	 Perwita A. A. B.	Ibid.	P.	50.
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В	современных	 Филиппинах	 «моро»	 составляют	 всего	
лишь	5%	населения,	но	отличаются	высокой	политической	
активностью	и	стремлением	 к	независимости.	По	мнению	
«моро»,	 провозглашение	 государственного	 суверенитета	
Филиппин	 по	 справедливости	 должно	 означать	 и	восста-
новление	суверенитета	существовавших	до	1870-х	гг.	суве-
ренных	мусульманских	султанатов	Сулу,	Магинданао	и	Бу-
айяна.	Был	 сформирован	Национальный освободительный 
фронт моро (НОФМ),	 ведущий	 с	1970-х	 гг.	 вооруженную	
борьбу	за	отделение	Южных	Филиппин	и	создание	незави-
симого	государства.	Деятельность	фронта,	у	истоков	кото-
рого	стоял	Нур	Мисуари,	активно	поддерживалась	и	спон-
сировалась	Ливией	 в	годы	правления	Муаммара	Каддафи.	
В	1996	г.	НОФМ подписал	мирный	договор	с	президентом	
Филиппин	 Фиделем	 Рамосом.	 Благодаря	 этому	 шагу	 ли-
дер	 сепаратистов	 Мисуари	 был	 избран	 губернатором	 Ав-
тономного	 региона.	 В	ноябре	 2001	г.	 он	 был	 снят	 с	долж-
ности	из-за	своей	неспособности	положить	конец	насилию	
в	регионе.	Впоследствии	Мисуари	был	заключён	в	тюрьму	
и	вышел	на	свободу	в	2008	году 1.
Борцы	 за	 независимость	 моро сотрудничали	 с	коммуни-

стами	из	Новой народной армии Филиппин.	В	2012	г.	НОФМ	
объявил	независимость	«Государства Бангсаморо»,	которое,	
по	 замыслу	сепаратистов,	должно	представлять	собой	феде-
рацию	из	двух	исламских	государств	Сулу	и	Бангсаморо,	эга-
литарного	многонационального	 государства	Минданао	 и	со-
циалистического	государства	Компостела 2.
На	более	радикальных	позициях	стоит	Исламский осво-

бодительный фронт моро (ИОФМ),	 созданный	 в	1981	г.	

1	 Внутренний	 вооружённый	 конфликт	 на	 Филиппинах…	 //	 [URL]:	
http://do-apps.com/43_ru/e_26089.html	(дата	обращения:	23.	11.	2016).

2	 Религиозный	радикализм	в	Юго-Восточной	Азии…
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Хашимом	Саламатом	 и	его	 сторонниками	 и	выступающий	
за	 создание	 исламского	 государства	 Бангсаморо.	 В	отли-
чие	 от	НОФМ, ИОФМ	 видит	 Бангсаморо	 исключительно	
исламским	 государством	 и	выступает	 против	 переговоров	
с	центральными	властями	и	любых	уступок	по	статусу	ре-
гиона 1.
В	свою	очередь,	в	1991	г.	от	ИОФМ	откололись	еще	более	

радикальные	исламисты	—	группировка	«Абу Сайяф»	во	гла-
ве	 с	Абубакаром	 Джанджалани,	 который	 был	 убит	 в	стычке	
с	филиппинской	полицией	в	декабре	1998	г.,	и	Каддафи	Джан-
джалани.	В	1990–2000-е	гг.	боевики	«Абу Сайяф»	совершили	
ряд	громких	террористических	актов	на	территории	Филип-
пин,	включая	нападения	на	иностранных	туристов	и	работни-
ков,	 военнослужащих	 филиппинской	 армии	 и	полицейских.	
Крупнейшей	вылазкой	организации	стало	нападение	на	пас-
сажирский	паром	в	2004	г.,	в	результате	которого	погибло	бо-
лее	ста	человек.	Политологи	США,	по-видимому,	не	без	осно-
ваний	обвиняют	«Абу Сайяф» в	связях	с	«аль-Каидой».	Если	
рассматривать	возможность	распространения	на	Филиппинах	
деятельности	ИГ	и	других	международных	радикальных	ор-
ганизаций,	 то	 «Абу Сайяф»	 представляется	 самой	 опасной,	
поскольку	 создает	 перспективные	 угрозы	 распространения	
своего	влияния 2.
Именно	поэтому	—	так	же,	как	в	Индонезии	и	Малайзии, —	

правительство	 Филиппин,	 тоже	 заинтересованное	 в	стаби-
лизации	 политической	 обстановки	 на	 территории	 страны,	
направляет	максимально	возможные	ресурсы	на	укрепление	
правоохранительных	 органов,	 спецподразделений	 и	спец-
служб,	ведущих	борьбу	с	террористами	и	экстремистами.

1	 Религиозный	радикализм	в	Юго-Восточной	Азии…

2	 Там	же.

Тюнь Г. Т.	 Очаги	напряжённости	в	Индонезии,		
Малайзии	и	на	Филиппинах	в	ареале	интересов	ИГ
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Пылева А. И.

Восточный факультет СПбГУ

ТИХООКЕАНСКИЙ ВЕКТОР 
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ТАИЛАНДА 

В УСЛОВИЯХ ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКОЙ 
НЕСТАБИЛЬНОСТИ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ 

(в период после государственного переворота  
в Таиланде в мае 2014 г.)

После	государственного	переворота	в	Таиланде	в	мае	2014	г.	
и	отстранения	от	власти	премьер-министра	Йинглак	Чинават	
(Yingluck	 Shinawatra) гражданское	 правительство	 Таиланда	
сменилось	военным	во	 главе	 с	генералом	Праютом	Чан-Оча	
(Prayut	Chan-o-cha).	В	течение	 последующих	 двух	 с	полови-
ной	лет	Таиланд	активно	развивает	отношения	со	странами,	
которые	могли	бы	оказать	дипломатическую	и	политическую	
поддержку	новому	режиму.
Проблема	признания	таиландского	правительства	в	миро-

вом	 сообществе	 стала	 особенно	 насущной	 после	 того,	 как	
выяснилось,	что	Запад	в	отношении	установившегося	в	Та-
иланде	 режима	 настроен	 скептически.	 Отрицательную	 по-
зицию	 по	 признанию	 нового	 таиландского	 правительства	
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заняли	 страны	 Европейского	 Cоюза1	—	 после	 переворота	
2014	г.	официальные	визиты	европейских	лидеров	в	Таиланд	
были	 отложены,	 а	переговоры	 по	 вопросам	 двустороннего,	
в	частности,	экономического,	сотрудничества	приостановле-
ны 2.
До	 событий	 переворота	 правительство	 Йинглак	 Чинават	

пользовалось	большой	поддержкой	администрации	США	—	
в	2012	г.	 Таиланд	 с	официальным	 визитом	 посетил	 Прези-
дент	США	Б. Х.	Обама 3.	Следует	отметить,	что	США	явля-
ются	третьим	партнёром	Таиланда	по	экспорту	после	Китая	
и	Японии	и	одним	из	основных	мировых	инвесторов	в	таи-
ландскую	экономику.
Однако	в	июне	2014	г.	на	Азиатском	саммите	по	безопас-

ности	 Шангри-Ла	 Диалог	 в	Сингапуре	 министр	 обороны	
США	 Чак	 Хейгел	 выступил	 с	критикой	 внутриполитиче-
ской	ситуации	в	Таиланде,	призвав	новое	правительство	ос-
вободить	 арестованных	 политических	 деятелей,	 отменить	

1	 Подробнее	об	отношениях	Таиланда	и	стран	ЕС	до	событий	государ-
ственного	переворота	в	мае	2014	г.	 в	Таиланде	см.:	Пылева А. И.	Роль	
двусторонних	 контактов	Франции	 и	Королевства	 Таиланд	 в	развитии	
современных	отношений	между	ЕС	и	АСЕАН	//	Основные	тенденции	
политического	 и	экономического	 развития	 стран	 современной	 Азии	
и	Африки:	Коллективная	монография	/	Отв.	ред.	В. Н.	Колотов. —	СПб.:	
НП-Принт,	2011. —	С.	328–349;	Пылева А. И.	Взаимоотношения	Фран-
ции	и	Королевства	Таиланд	в	общем	контексте	региональной	безопас-
ности	 Юго-Восточной	 Азии	 //	 Актуальные	 проблемы	 региональной	
безопасности	современной	Азии	и	Африки:	Коллективная	монография	
/	Отв.	ред.	В. Н.	Колотов. —	СПб.:	НП-Принт,	2013. —	С.	535–557.

2	 Chachavalpongpun Pr. Thailand’s	 military	 government	 plays	 a	 new	
diplomatic	game	//	Nikkei	Asian	Review.	15.	06.	2015	//	[URL]:	https://asia.
nikkei.com/print/article/99473	(дата	обращения:	10.	10.	2015).

3	 Jory P.	China	is	a	big	winner	from	Thailand’s	coup	//	East	Asia	Forum.	
18.	06.	2014	//	[URL]:	http://www.eastasiaforum.org/2014/06/18/china-is-a-
big-winner-from-thailands-coup/	(дата	обращения:	10.	10.	2015).
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введённую	 для	 СМИ	 цензуру	 и	незамедлительно	 провести	
всеобщие	выборы 1.	Эти	комментарии	последовали	за	объяв-
лением	генерала	Праюта	Чан-Оча	о	том,	что	выборы	в	Таи-
ланде	состоятся	не	раньше,	чем	через	пятнадцать	месяцев 2.
В	 критическом	 ключе	 о	переменах	 в	Таиланде	 высказался	

и	посол	США	Кристи	Кинни,	после	чего	в	ноябре	2014	г.	был	
отозван	из	Бангкока	в	Вашингтон.	В	феврале	2015	г.	Таиланд	
назначил	нового	посла	в	США,	а	новый	американский	посол	
прибыл	в	Таиланд	в	апреле	2015	г.
По	 итогам	 государственного	 переворота	 власти	 США	

предприняли	 в	отношении	 Таиланда	 экономические	 санк-
ции	—	 было	 удержано	 около	 4,7	млн.	 долларов	 американ-
ской	 военной	 помощи.	 Также	 было	 приостановлено	 дей-
ствие	 американских	 программ	 обучения	 для	 таиландских	
офицеров.	 Госсекретарь	 США	Джон	 Керри	 заявил:	 «Хотя	
мы	и	ценим	 нашу	 долгую	 дружбу	 с	тайским	 народом,	 эти	
действия	 (т. е. действия нового таиландского правитель-
ства	—	А. П.)	будут	иметь	отрицательные	последствия	для	
американско-таиландских	 отношений,	 особенно	 по	 линии	
военного	сотрудничества» 3.
Многие	таиландцы	расценивают	действия	США	в	отноше-

нии	их	государства	как	«лицемерные»,	учитывая,	например,	
попытки	США	нормализовать	отношения	с	Кубой	после	по-
лувекового	 периода	 санкций,	 тогда	 как	 Таиланд	 оставался	

1	 Jory P. Ibid.
2	 Ibid.

3	 Whitlock Cr.	U.S.	military	 to	 participate	 in	major	 exercise	 in	Thailand	
despite	coup	//	The	Washington	Post.	07.	02.	2015	//	[URL]:	https://www.
washingtonpost.com/world/national-security/us-military-to-participate-in-
major-exercise-in-thailand-despite-coup/2015/02/07/cd328d16-ae3b-11e4-
abe8-e1ef60ca26de_story.html	(дата	обращения:	09.	10.	2015).

Пылева А. И.  Тихоокеанский	вектор	внешней	политики	Таиланда		
в	условиях	внутриполитической	нестабильности	последних	лет
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верным	союзником	США	на	протяжении	десятилетий 1.	Дей-
ствия	Вашингтона	подвергла	критике	дочь	Тханома	Киттика-
чона,	проамерикански	настроенного	премьер-министра	Таи-
ланда	в	1958	и	в	1963–1973	гг.	Она	призвала	Госдепартамент	
США	«уважать	союзников	и	вести	себя	с	ними	как	с	равны-
ми	партнёрами,	а	не	как	со	своими	колониями» 2.
Во	 второй	 половине	XX	в.	 Таиланд	 оставался	 экономиче-

ским	и	военным	союзником	США	в	регионе	Юго-Восточной	
Азии.	В	годы	Второй	мировой	войны	и	в	период	Второй	Ин-
докитайской	 войны	 на	 таиландской	 авиабазе	 Утапао	 были	
сосредоточены	американские	военные	силы 3.	Там	же	находи-
лись	центры	снабжения	американских	солдат	для	ведения	во-
енных	действий	в	Ираке	и	Афганистане 4.	Утапао	и	другие	та-
иландские	авиабазы	использовались	американцами	во	время	
Первой	войны	в	Персидском	заливе	(1991	г.)	и	войны	в	Ираке	
(2003	г.)	 для	 скорейшей	 переброски	 военных	 в	Персидский	
залив 5.	В	военных	действиях	в	Корее	в	1950–1953	гг.	участво-

1	 Wyatt O. China	lurks	as	US	ties	with	Thailand	splinter,	military	experts	
say	//	Stars	and	Stripes.	11.	04.	2015	//	[URL]:	http://www.stripes.com/news/
china-lurks-as-us-ties-with-thailand-splinter-military-experts-say-1.339510	
(дата	обращения:	09.	10.	2015).

2	 Jory P. Ibid.
3	 Writing A.	US	Army	Bases	 in	Thailand	 //	 eHow	 //	 [URL]:	http://www.
ehow.com/list_6142037_army-bases-thailand.html	 (дата	 обращения:	 12.	
10.	2015).

4	 Vine D.	Where	in	the	World	Is	the	U. S.	Military?	//	Politico	Magazine.	July/
August	2015	//	[URL]:	http://www.politico.com/magazine/story/2015/06/us-
military-bases-around-the-world-119321(дата	обращения:	12.	10.	2015).

5	 Asia	 //	 2015	 Index	 of	 U. S.	Military	 Strength	 //	 [URL]:	 http://index.
heritage.org/militarystrength/chapter/op-environment/asia	 /	 (дата	 обраще-
ния:	12.	10.	2015).
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вали	6000	человек	таиландских	военных;	1200	человек	из	них	
погибло 1.
Сейчас	 в	Таиланде	 находятся	 113	 человек	 американских	

военных 2.	 Последнее	 время	 США	 выступали	 с	предложе-
нием	 участить	 рейсы	 американских	 морских	 судов	 и	воз-
душные	рейсы	в	Таиланд	для	наблюдения	за	экономической	
и	военной	активностью	в	регионе 3.	Очевидно,	что	США	раз-
мещают	 свои	 военные	 базы	 вблизи	 Китая	—	 американские	
военные	находятся	на	Филиппинах,	в	Южной	Корее	(28 500	
военных),	Малайзии,	Сингапуре,	Японии	(40 000	военных),	
Австралии	и	других	странах	Азиатско-Тихоокеанского	реги-
она 4.	В	2009	г.	посол	США	в	Таиланде	Эрик	Джон	отмечал:	
«Таиландские	 аэродромы	 и	морские	 порты	 по-прежнему	
жизненно	 необходимы	 для	 обеспечения	 наших	 стратегиче-
ских	военных	интересов	в	Юго-Восточной	Азии» 5.
До	недавнего	времени	США	уделяли	внимание	военному	со-

трудничеству	с	Таиландом	на	самом	высоком	уровне.	В	2012	г.	

1	 Ibid.

2	 Dufour J.	The	Worldwide	 Network	 of	 US	Military	 Bases.	 The	 Global	
Deployment	 of	 US	 Military	 Personnel	 //	 Global	 Research	—	 Centre	 for	
Research	on	Globalization.	01.	07.	2007	//	[URL]:	http://www.globalresearch.
ca/the-worldwide-network-of-us-military-bases/5564	(дата	обращения:	10.	
10.	2015).

3	 Whitlock Cr.	 U.S.	 seeks	 return	 to	 SE	Asian	 bases	 //	 The	Washington	
Post.	 22.	 06.	 2012	 //	 [URL]:	 http://www.washingtonpost.com/2012/06/22/
gJQAKP83vV_story.html	(дата	обращения:	09.	10.	2015).

4	 Glaser J.	The	US	Is	 ‘Encircling	China	With	Military	Bases’//	AntiWar.
Blog	22.	08.	2013	 //	 [URL]:	http://antiwar.com/blog/2013/08/22/the-us-is-
encircling-china-with-military-bases/	(дата	обращения:	09.	10.	2015).

5	 Peters T.	Thai	junta	holds	talks	with	Chinese	military,	investors	//	World	
Socialist	 Web	 Site.	 13.	 06.	 2014	 //	 [URL]:	 https://www.wsws.org/en/
articles/2014/06/13/thai-j13.html	(дата	обращения:	10.	10.	2015).
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Таиланд	с	официальным	визитом	посетил	Леон	Панетта,	в	то	
время	министр	обороны	США 1.	В	Таиланде	—	важнейшем	со-
юзнике	 США	 среди	 стран	—	 не	 членов	 НАТО	 (по	определе-
нию	экс-президента	США	Дж.	Буша 2), —	в	2001	г.	был	основан	
Разведывательный	 центр	 по	 борьбе	 с	терроризмом	 (Counter	
Terrorism	Intelligence	Center,	CTIC),	действующий	при	финан-
совой	и	иной	поддержке	ЦРУ.
Несмотря	на	 западную	критику	внутренней	политической	

ситуации	и	роли	в	ней	военных,	Таиланд	готов	и	дальше	при-
нимать	 участие	 в	международных	 военных	 учениях	 «Кобра	
Голд»	(«Cobra	Gold»),	которые	проводятся	на	территории	Та-
иланда	 с	1982	г.	Однако	 после	 переворота	 2014	г.	 некоторые	
члены	 Конгресса	 США	 высказывались	 о	возможной	 отмене	
или	переносе	Учений	из	Таиланда	 в	Северную	Австралию 3.	
Учения	 «Кобра	 Голд»	 весьма	 успешны	—	 доказательством	
тому	 служат	 эффективные	 меры	 по	 оказанию	 совмест-
ной	 военной	 помощи	 странами-участницами	 по	 борьбе	

1	 Ehrlich R. S.	Thailand	 nears	 $1	 billion	 submarine	 deal	 with	 China	
despite	exclusive	U.S.	military	 training	 //	The	Washington	Times.	07.	07.	
2015	//	[URL]:	http://www.washingtontimes.com/news/2015/jul/7/thailand-
nears-1-billion-submarine-deal-with-china/?page=all	(дата	обращения:	10.	
10.	2015).

2	 Philippines	 Foreign	 Policy	 and	 Government	 Guide	 //	 Terrorism	 in	
Southeast	 Asia. —	 USA	 International	 Business	 Publications,	 2006. —	
CRS	—	22.

3	 As	China	circles,	U.S.-Thai	military	relations	suffer	//	The	Japan	Times.	
10.	02.	2015	//	[URL]:	http://www.japantimes.co.jp/news/2015/02/10/world/
politics-diplomacy-world/china-circles-u-s-thai-military-relations-suffer/#.
Vh-Gxyb09m3	(дата	обращения:	10.	10.	2015).
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с	последствиями	 тайфуна	 Хайян	 на	 Филиппинах	 в	ноябре	
2013	г.	и	во	время	цунами	на	Индийском	океане	в	2014	г.1
15-е	международные	военные	учения	«Кобра	Голд»	состоялись	

в	Таиланде	 в	феврале	 2015	г.,	 хотя	 и	прошли	 по	 сокращённой	
программе:	из	США	прибыли	3600	военных,	тогда	как	в	2014	г.	
их	число	составило	4300	человек.	Всего	в	Учениях	2015	г.	приня-
ли	участие	13000	военных	—	в	том	числе,	из	Японии,	Индонезии	
и	Южной	 Кореи,	 а	также	 представители	 китайских	 ВС,	 ранее	
присутствовавшие	на	Учениях	как	наблюдатели 2.
Учения	«Кобра	Голд»	2016	г.	открыли	главнокомандующий	ар-

мией	Таиланда	генерал	Соммаи	Каотира	(Sommai	Kaotira)	и	посол	
США	в	Таиланде	Глин	Дэвис.	Открытие	состоялось	в	Королев-
ском	центре	военно-морских	сил	в	районе	Саттахип,	провинция	
Чонбури,	 Таиланд.	 В	Учениях	 приняли	 участие	 8564	 военных	
из	США,	Таиланда,	Индонезии,	Японии,	Малайзии,	Сингапура	
и	Южной	Кореи,	представители	других	государств	присутствова-
ли	на	Учениях	в	качестве	наблюдателей.	Со	стороны	США	в	Уче-
ниях	были	задействованы	3600	человек.	На	церемонии	открытия	
посол	Гл.	Дэвис	подчеркнул,	что	отношения	между	США	и	Таи-
ландом	разовьют	свой	потенциал	лишь	в	том	случае,	если	выбо-
ры	в	Таиланде,	назначенные	на	2017	г.,	не	будут	вновь	отложены,	

1	 India	 to	 participate	 in	 Cobra	 Gold	 2016	military	 exercise	 in	 Thailand	
//	Fresherslive.	04.	02.	2016	//	[URL]:	https://www.fresherslive.com/news/
india-participate-cobra-gold-2016-military-exercise-thailand/	 (дата	 обра-
щения:	18.	02.	2016).

2	 Ibid.
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и	страна	 вернётся	 к	«избранному,	 легитимному	 правительству»	
и	«сильной,	стабильной	демократической	системе» 1.
Также,	несмотря	на	применяемые	санкции,	США	планиру-

ют	и	далее	участвовать	в	международных	военно-воздушных	
учениях	 в	Таиланде	 «Коуп	 Тайгер»	 («Cope	 Tiger»).	 В	марте	
2014	г.	в	них	были	задействованы	160	американских	военных,	
Учения	проходили	на	площадке	таиландской	военно-воздуш-
ной	базы	Корат.	В	них	принимали	участие	и	ВВС	Сингапура 2.
Примечательно,	 что	 политика	 США	 в	отношении	 ново-

го	 таиландского	режима	расценивалась	некоторыми	амери-
канскими	 экспертами	 как	 ошибочная	 и	наносящая	 ущерб	
военному	 сотрудничеству	 двух	 стран	—	 ввиду	 того,	 что	
утраченные	 США	 идеологические	 и	иные	 позиции	 спосо-
бен	незамедлительно	занять	Китай.	Керри	Гершанек	(Kerry	
Gershaneck),	 полковник	 американских	 военно-морских	 во-
оружённых	 сил	 в	отставке,	 длительное	 время	 сотрудничав-
ший	с	таиландскими	ВС,	отмечает:	«Мы	рискуем	лишиться	
возможности	 влиять	 на	 нынешних	 или	 будущих	 лидеров	
Таиланда,	если	идеологическое	поле	захватит	Китай	—	экс-
пансионистская,	насильственная	и	манипулятивная	диктату-
ра» 3.	 При	 этом	К.	Гершанек	 не	 считает,	 что	 США	 должны	
поддерживать	 авторитарный	 режим	 в	Таиланде,	 но	 полага-
ет,	 что	 американскому	 правительству	 следует	 быть	 более	

1	 Parameswaran Pr.	 US,	 Thailand	 Launch	 2016	 Cobra	 Gold	 Military	
Exercises	Amid	Democracy	Concerns.	Asia’s	 largest	 annual	multinational	
military	 exercise	 kicks	 off	 //	 The	 Diplomat.	 09.	 02.	 2016	 //	 [URL]:	
http://thediplomat.com/2016/02/us-thailand-launch-2016-cobra-gold-
military-exercises-amid-democracy-concerns/	 (дата	 обращения:	 10.	 03.	
2016).

2	 Whitlock Cr.	U.S.	military	 to	 participate	 in	major	 exercise	 in	Thailand	
despite	coup.

3	 Wyatt O.	Ibid.
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«дальновидным»	 в	выстраивании	 дальнейших	 отношений	
с	Таиландом	и	стремиться	к	пониманию	«психологии,	куль-
туры	и	истории»	страны 1.	К.	Гершанек	ссылается	на	мнения	
таиландских	военных,	с	которыми	тесно	и	много	сотрудни-
чал;	он	подчёркивает,	что	восстановление	общественно-по-
литического	равновесия	в	Азиатско-Тихоокеанском	регионе	
непременно	 произойдёт	 и	будет	 противоречить	 американ-
ским	 интересам,	 так	 как	 к	тому	 времени	 «союзники	 в	ре-
гионе	у	нас	останутся	лишь	номинально» 2.	Действительно,	
со	 стороны	США	представляется	не	вполне	рациональным	
намеренное	охлаждение	отношений	с	государством,	которое	
в	течение	второй	половины	XX	в.	являлось	верным	их	союз-
ником.	Это	 отмечает,	 например,	 и	Грегори	Полинг,	 эксперт	
Центра	стратегических	и	международных	исследований	(Ва-
шингтон),	 специализирующийся	на	изучении	вооружённых	
сил	стран	Юго-Восточной	Азии 3.
В	течение	последних	полутора	лет	Таиланд	в	поисках	ди-

пломатической,	 экономической	и	военной	поддержки	сбли-
жается	 с	Китаем.	В	отличие	 от	США,	 таиландская	 сторона	
не	расценивает	Китай	как	источник	нестабильности	в	регио-
не,	а	наоборот,	рассматривает	его	в	качестве	надёжного	пар-
тнёра,	который	может	способствовать	развитию	таиландской	
экономики.	Кроме	 того,	Таиланд	не	вполне	уверен	относи-
тельно	 возможности	 своего	 вступления	 в	Транстихоокеан-
ское	партнёрство,	ныне	объединяющее	11	стран	Тихоокеан-
ского	рубежа	в	торговом	соглашении,	в	котором	не	участвует	
Китай.

1	 Ibid.

2	 Wyatt O.	Ibid.
3	 As	China	circles,	U.S.-Thai	military	relations	suffer.
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Симпатия	к	Китаю	наблюдается	и	со	стороны	королевской	
семьи	Таиланда	—	принцессы	правящей	династии	Чакри	Си-
риндон	и	Чулабон	регулярно	посещают	КНР	с	официальными	
визитами 1.
Новый	 режим	 в	Таиланде	 был	 поддержан	 китайскими	

СМИ	—	 коммунистическая	 газета	 «Жэньминь	жибао»	 отме-
тила,	что	«Таиланд	сбила	с	пути	западная	демократия» 2.
В	июне	2014	г.	 глава	министерства	обороны	Таиланда	по-

бывал	в	Китае	с	официальным	визитом	и	провёл	переговоры	
по	усилению	двустороннего	военного	сотрудничества.
Тогда	же,	в	июне	2014	г.,	на	встрече	с	китайскими	инвесто-

рами	 генерал	Прают	Чан-Оча	обозначил	Таиланд	в	качестве	
партнёра	Китая	«на	всех	уровнях» 3.	Среди	инвесторов	и	биз-
несменов,	с	которыми	встречался	Чан-Оча,	были	представите-
ли	секторов	компьютерного	программирования,	производства	
электрического	 оборудования,	 автомобильной	 и	горнодобы-
вающей	промышленностей 4.	Первым	крупным	соглашением	
в	таиландской	экономике	после	переворота	2014	г.	стала	сдел-
ка	 именно	 с	китайской	 компанией	—	оператором	мобильной	
связи	«Чайна	Мобайл»	(«China	Mobile»),	предоставившим	ин-
вестиции	в	поддержку	таиландской	медиа-группы	«Тру	Кор-
порейшн»	(«True	Corporation») 5.
В	 декабре	 2014	г.	 генерал	 Прают	 Чан-Оча	 посетил	 Пе-

кин	 с	официальным	 визитом,	 во	 время	 которого	 встретился	
с	Председателем	КНР	Си	Цзиньпином.	За	несколько	дней	до	

1	 Jory P.	Ibid.
2	 Ibid.

3	 Ibid.

4	 Peters T. Ibid.
5	 Ibid.
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этого	 в	Таиланде	побывал	премьер-министр	КНР	Ли	Кэцян.	
Во	время	этого	визита	между	сторонами	было	заключено	со-
глашение	о	совместном	строительстве	в	Таиланде	высокоско-
ростной	 железной	 дороги	 и	запланирована	 закупка	 Китаем	
2	млн.	тонн	тайского	риса 1.
Говоря	об	успехах	китайско-таиландского	 экономического	

сотрудничества,	 следует	 отметить,	 что	 уже	 в	2013	г.	 оборот	
торговли	Таиланда	с	Китаем	составил	65,6	млрд.	долларов,	то	
есть	в	14	раз	больше,	чем	с	Россией.	Китай	—	самый	крупный	
рынок	сбыта	для	Таиланда.	Таиланд,	со	своей	стороны,	под-
держивает	 стратегию	 Морского	 шёлкового	 пути	 и	является	
членом	Азиатского	банка	инфраструктурных	инвестиций,	соз-
данного	по	инициативе	Китая	(Asian	Infrastructure	Investment	
Bank,	AIIB) 2.
Китайско-таиландский	 проект	 по	 строительству	 873-ки-

лометровой	 высокоскоростной	 железной	 дороги,	 которая	
должна	 связать	 восточное	побережье	Таиланда	и	китайскую	
провинцию	 Юньнань,	 стал	 одним	 из	 самых	 амбициозных	
проектов	 нового	 таиландского	 правительства.	 Однако	 пока	
не	вполне	ясно,	каким	образом	будут	распределены	средства	
между	китайской	и	таиландской	сторонами.	В	сентябре	2016	г.	
было	принято	совместное	решение	о	первом	этапе	строитель-
ства	дороги,	который	должен	обойтись	в	5,1	млрд.	долларов,	
причём	оплачивать	этот	этап	будет	Таиланд.	Китай	предлага-
ет	Таиланду	заём	на	строительство	железной	дороги.	Однако	
при	 осуществлении	подобного	 проекта	 с	Индонезией	Китай	
потребовал	гораздо	меньшую	ставку	по	кредитам,	обосновав	

1	 As	China	circles,	U.S.-Thai	military	relations	suffer.

2	 Abuzа Z.	Why	Thailand	is	boosting	ties	with	Russia	and	China	//	Deutsche	
Welle.	 08.	 04.	 2015	 //	 [URL]:	 http://www.dw.com/en/why-thailand-is-
boosting-ties-with-russia-and-china/a-18367018	(дата	обращения:	27.	05.	
2015).
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своё	решение	 тем,	 что	Индонезия	—	партнёр	более	«страте-
гически	значимый»	 (подразумевалось,	что	через	Индонезию	
проходит	 80%	 китайского	 импорта	 энергоносителей).	 Таи-
ландские	 власти	 выказали	 заинтересованность	 в	том,	 чтобы	
выплачивать	 не	 более	 2%	 ставки	 по	 китайскому	 кредиту	—	
что	ниже,	чем	ставка,	которую	предлагает	Китай 1.
Важно,	 что	 Китай,	 осуществляя	 проект	 строительства	

скоростной	железной	дороги	совместно	с	Таиландом,	дела-
ет	это	в	рамках	китайской	инициативы	«Один	пояс	—	один	
путь»	 и,	таким	 образом,	 стремится	 интегрировать	 Таиланд	
в	зону	своих	конкретных	проектов	в	регионе.	В	этом	китай-
ский	подход	к	развитию	отношений	с	таиландской	стороной	
существенно	отличается	от	американского	и	представляется	
более	 конструктивным.	 Для	 Таиланда	 проект	 совместно-
го	железнодорожного	 пути	 также	 весьма	 актуален,	 так	 как	
страна,	будучи	одним	из	центров	международного	туризма,	
заинтересована	в	постоянном	улучшении	своей	инфраструк-
туры 2.
После	 переворота	 2014	г.	 на	 первый	 план	 в	китайско-таи-

ландском	диалоге	выходит	военное	сотрудничество.	Начиная	
с	1988	г.	 представители	 таиландской	 и	китайской	 военных	
элит	 проводят	 встречи	на	 регулярной	 основе.	С	2007	г.	 Таи-
ланд	 и	Китай	 проводят	 совместные	 военные	 учения	 по	 ли-
нии	антитеррористической	деятельности,	а	с	2010	г. —	общие	

1	 Crispin Sh. W.	China-Thailand	 Relations	 in	 the	 Spotlight	 with	
Activist	 Deportation.	 A	 recent	 incident	 has	 raised	 questions	 about	 how	
beholden	Bangkok	 is	 to	Beijing	 //	The	Diplomat.	 07.	 10.	 2016	 //	 [URL]:	
http://thediplomat.com/2016/10/china-thailand-relations-in-the-spotlight-
with-activist-deportation/	(дата	обращения:	09.	10.	2016).

2	 Fangye Zh.	Development	 mode	 real	 reason	 for	 chill	 in	 US-Thai	
relationship	//	Global	Times.	07.	09.	2016	//	[URL]:	http://www.globaltimes.
cn/content/1005208.shtml	(дата	обращения:	10.	10.	2016).
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мероприятия	по	линии	ВМС 1.	Учитывая	ухудшение	отноше-
ний	 Китая	 с	Вьетнамом	 и	улучшение	 контактов	 с	Мьянмой,	
более	 тесное	 военное	 сотрудничество	 с	Таиландом	 может	
стать	для	Китая	особенно	выгодным.
5–7	февраля	2015	г.	Таиланд	с	официальным	визитом	по-

сетил	министр	обороны	КНР	Чанг	Ванкван.	В	противовес	
позиции	 США,	 он	 подчеркнул,	 что	 Китай	 не	 собирается	
«вмешиваться»	 во	внутриполитические	 дела	 Таиланда 2.	
Премьер-министр	Прают	Чан-Оча	поблагодарил	китайскую	
сторону	 за	 «понимание	 политической	 ситуации	 в	Таилан-
де» 3.	 Незадолго	 до	 этого,	 26	января	 2015	г.,	 заместитель	
Госсекретаря	 США	 по	 делам	 Восточной	Азии	 и	Тихооке-
анского	 региона	 Дэниэл	 Р.	Рассел	 положительно	 охарак-
теризовал	 историю	 американско-таиландских	 отношений,	
но	открыто	критиковал	новое	 таиландское	правительство:	
«Буду	откровенен	—	когда	законным	путём	избранный	ли-
дер	отстранён	от	власти,	обвинён	заговорщиками	в	уголов-
ных	преступлениях	<…>,	международное	сообщество	име-
ет	 основания	 полагать,	 что	 все	 эти	шаги	 могут	 оказаться	
лишь	политической	игрой» 4.	Таиландская	сторона	предло-
жила	посольству	США	прокомментировать	это	заявление.
Во	 время	 визита	 Чанг	 Ванквана	 в	Таиланд	 было	 под-

писано	 соглашение	 по	 китайско-таиландскому	 военному	

1	 Asia	//	2015	Index	of	U. S.	Military	Strength.

2	 Thailand,	China	bolster	military	ties	as	US	relations	splinter	//	Bangkok	
Post.	 06.	 02.	 2015	 //	 [URL]:	 http://www.bangkokpost.com/news/
security/468332/thailand-china-bolster-military-ties-as-us-relations-splinter	
(дата	обращения:	10.	10.	2015).

3	 Whitlock Cr. U.S.	military	 to	 participate	 in	major	 exercise	 in	Thailand	
despite	coup.

4	 Ibid.

Пылева А. И.  Тихоокеанский	вектор	внешней	политики	Таиланда		
в	условиях	внутриполитической	нестабильности	последних	лет



488

Евразийская дуга нестабильности и проблемы региональной безопасности
от Восточной Азии до Северной Африки

сотрудничеству	сроком	на	пять	лет,	основным	предметом	ко-
торого	стало	военное	образование	и	расширение	совместных	
военно-воздушных	учений	«Блу	Страйк»	(«Blue	Strike») 1.	Во-
енный	 аналитик	 К.	Гершанек	 отмечает,	 что	 «именно	 таким	
образом	и	следует	развивать	военное	сотрудничество.	Важна	
возможность	давать	образование	и	влиять	на	умы	военных	на	
поколения	вперёд.	<…>	В	прошлом	США	умели	использовать	
«мягкую	силу»	как	часть	общей	военной	силы	в	целях	внедре-
ния	демократических	идей,	разумных	идеалов	гражданского	
контроля	над	военными» 2.
В	 ответ	 на	 китайско-таиландские	шаги	 по	 укреплению	 во-

енного	партнёрства,	21–24	июля	2015	г.	в	Бангкоке	состоялась	
встреча	 таиландских	 и	американских	 военных	 в	рамках	 за-
седания	 Исполнительной	 управленческой	 группы	 (Executive	
Steering	 Group,	 ESG)	 под	 председательством	 генерал-майо-
ра	 Тодда	 Б.	Маккэфри,	 начальника	штаба	 Тихоокеанских	 ВС	
США,	 и	генерал-лейтенанта	 Семсака	 Ниямосота	 (Lt.	Gen.	
Sermsak	Niyamosot),	заместителя	министра	обороны	Таиланда.	
Встречи	Группы	проводятся	каждый	год,	начиная	с	2012	г.	Ра-
бота	Группы	в	июле	2015	г.	была	целиком	посвящена	перспек-
тивам	военного	партнёрства	США	и	Таиланда	после	событий	
мая	 2014	г.	 Было	 запланировано	 26	 совместных	 военных	ме-
роприятий,	 в	частности,	 военные	 учения	 «Хануман	Гардиан»	
(«Hanuman	 Guardian»),	 в	рамках	 которых	 проводится	 обмен	
специалистами	по	тылу	и	снабжению	и	кадрами	разведки.	Эта	
встреча	 Группы	 проводилась	 в	присутствии	 СМИ,	 чего	 ра-
нее	не	делалось.	Таиланд,	возможно,	хотел	бы	таким	образом	

1	 Thailand,	China	bolster	military	ties	as	US	relations	splinter	//	The	Phuket	
News.	 07.	 02.	 2015	 //	 www.thephuketnews.com/thailand-china-bolster-
military-ties-as-us-relations-splinter-50927.php	 (дата	 обращения:	 10.	 10.	
2015).

2	 Wyatt O.	Ibid.
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привлечь	внимание	общественности	к	тому,	что	американско-
таиландское	сотрудничество	развивается	стабильно,	несмотря	
на	осуждение	американской	стороной	действий	военной	хун-
ты	и	отложенных	на	тот	момент	до	сентября	2016	г.	выборов.	
В	ходе	встречи	не	обсуждались	вопросы	военной	помощи	Таи-
ланду	и	предоставления	вооружения	со	стороны	США 1.
В	 апреле	 2015	г.	 в	Таиланде	 с	официальным	 визитом	 по-

бывал	 заместитель	председателя	Центрального	военного	со-
вета	 КНР	 Сю	 Тиланг	 (Xu	Qilang) 2.	 Во	 время	 этой	 поездки	
обсуждались	поставки	из	Китая	в	Таиланд	подводных	лодок	
с	дизельными	двигателями	по	общей	стоимости	в	1	млрд.	дол-
ларов,	каждая	из	которых	оценивается	в	355	млн.	долларов 3.	
Китайские	субмарины	были	выбраны	специально	созданным	
комитетом	Королевского	флота	Таиланда	из	числа	немецких,	
южнокорейских,	шведских	и	российских	субмарин.
Последняя	 таиландская	 подводная	 лодка	 была	 выведена	

из	 состава	 флота	 в	1951	г.,	 после	 неудачной	 попытки	 госу-
дарственного	 переворота,	 которую	 пытались	 предпринять	
представители	 ВМС	 Таиланда.	 В	последующие	 несколько	
лет	в	Таиланде	старались	свести	к	минимуму	влияние	ВМС,	
пока	 в	1955	г.	 американские	 военные	 не	 начали	 обучать	 та-
иландских	 моряков 4.	 По	 поводу	 закупки	 Таиландом	 подво-
дных	лодок	переговоры	велись	начиная	с	1990–х	 гг. —	в	них	

1	 Parameswaran Pr. What’s	Next	for	US-Thailand	Military	Ties?	The	two	
allies	meet	to	discuss	advances	in	their	security	relationship	//	The	Diplomat.	
23.	 07.	 2015	 //	 [URL]:	 http://thediplomat.com/2015/07/whats-next-for-us-
thailand-military-ties/	(дата	обращения:	09.	10.	2015).

2	 Ehrlich R. S.	Thailand	nears	$1	billion	submarine	deal	with	China	despite	
exclusive	U.S.	military	training.

3	 Ibid.

4	 Ibid.
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принимали	участие	Германия	и	Южная	Корея,	однако	сторо-
ны	не	смогли	договориться	о	стоимости 1.
Генерал	Прают	Чан-Оча	в	общении	с	прессой	отрицал,	что	

с	помощью	 этой	 инициативы	 Таиланд	 старается	 заручиться	
особой	поддержкой	Китая:	«В	этом	нет	необходимости.	У	нас	
с	Китаем	уже	хорошие	отношения.	Для	нас	полезно	 сотруд-
ничество	 с	любой	 страной	—	 кроме	 тех,	 кто	 всё	 ещё	 черес-
чур	 привязан	 к	слову	 «демократия», —	 заявил	 он 2.	 Комман-
дер	ВМС	Таиланда,	 адмирал	Крайсон	Чансуваник	 (Kraisorn	
Chansuvanich)	подчеркнул:	«Если	начнётся	война,	практиче-
ски	все	наши	суда	будут	уничтожены.	А	подводные	лодки	—	
нет.	Сиамский	залив	не	настолько	мелководный,	чтобы	мы	не	
смогли	их	использовать» 3.	Адмирал	также	сослался	на	опыт	
близлежащих	 стран,	 таких	 как	 Вьетнам,	 Сингапур,	 Малай-
зия	и	Индонезия,	чей	флот	располагает	подводными	лодками,	
и	отметил,	что	приобретение	китайских	субмарин	может	стать	
частью	стратегии	по	укреплению	военных	сил	Таиланда 4.
В	феврале	2016	г.	порт	Лэм	Чабанг	в	Сиамском	заливе	по-

сетили	военно-морские	силы	КНР,	китайские	моряки	выхо-
дили	на	таиландский	берег,	в	рамках	этого	дружеского	визита	
состоялся	китайско-таиландский	семинар	по	сотрудничеству	
в	борьбе	 с	пиратством.	 Затем	 китайские	 корабли	 направи-
лись	 в	Камбоджу.	 Немаловажно,	 что	 Камбоджа	 и	Таиланд	

1	 Parameswaran Pr.	Is	China’s	New	Submarine	Deal	with	Thailand	Now	in	
Peril?	Bangkok’s	long-deferred	submarine	quest	could	face	yet	another	delay	
//	The	Diplomat.	16.	07.	2015	//	[URL]:	http://thediplomat.com/2015/07/is-
chinas-new-submarine-deal-with-thailand-now-in-peril/	(27.	09.	2015).

2	 Ehrlich R. S.	Thailand	nears	$1	billion	submarine	deal	with	China	despite	
exclusive	U.S.	military	training.

3	 Ibid.

4	 Ehrlich R. S.	Thailand	nears	$1	billion	submarine	deal	with	China	despite	
exclusive	U.S.	military	training.
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не	имеют	интересов	в	Южно-Китайском	море,	в	отличие	от	
Китая,	Тайваня,	Брунея,	Малайзии,	Филиппин	и	Вьетнама 1.
Анализируя	 китайско-таиландское	 сотрудничество	 на	 со-

временном	этапе,	некоторые	таиландские	исследователи	пола-
гают,	что	Китай,	прежде	всего,	заинтересован	в	получении	от	
сближения	с	Таиландом	экономической	выгоды	—	потому	КНР	
показательно	воздерживается	от	критики	таиландского	военно-
го	режима 2.	Это	тем	более	вероятно,	учитывая	большое	число	
этнических	 китайцев	 в	Таиланде,	 принадлежащих	 к	деловой	
элите	страны.	Упрощённая	процедура	получения	таиландской	
визы	 для	 китайцев	 способствовала	 большому	притоку	 в	Таи-
ланд	китайских	туристов	(с	середины	2014	г.	их	число	увеличи-
лось	с	300	тыс.	человек	в	месяц	до	миллиона) 3.	Однако	вместе	
с	туристами	 в	страну	 стало	 приезжать	 больше	 иммигрантов,	
пополняющих	деловые	круги	таиландской	столицы.	Это	подо-
гревает	 определённые	 настроения	 в	таиландских	 масс-медиа	
антикитайской	направленности,	которые	критикуют	поведение	
китайцев	как	несоответствующее	таиландским	нормам.
Осенью	 2016	г.	 в	Бангкоке	 задержали	 и	депортировали	

в	Китай	 китайских	 активистов	 либерального	 оппозицион-
ного	движения,	а	ранее,	в	июле	2015	г.,	из	Таиланда	в	Китай	
были	отправлены	100	человек	уйгуров	—	китайская	сторона	
рассматривала	их	как	нелегальных	иммигрантов,	связанных	
с	международным	 терроризмом.	 В	ноябре	 2015	г.	 таиланд-
ские	 власти	 совместно	 с	китайскими	 спецслужбами	 депор-
тировали	китайских	либеральных	лидеров	(Dong	Guangping	

1	 Tiezzi Sh.	Chinese	 Warships	 Visit	 Thailand,	 Cambodia	 on	 Goodwill	
Tour.	Next	stop:	the	Spratly	Islands	//	The	Diplomat.	23.	02.	2016	//	[URL]:	
http://thediplomat.com/2016/02/chinese-warships-visit-thailand-cambodia-
on-goodwill-tour/	(дата	обращения:	17.	03.	2016).

2	 Chachavalpongpun P. Ibid.
3	 Crispin Sh. W.	Ibid.
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и	Jiang	Yefei),	которые	были	признаны	властями	США	поли-
тическими	беженцами	и	получили	убежище	в	Канаде 1.
Оценивая	 значение	 китайско-таиландского	 партнёрства	

для	Таиланда,	директор	Института	безопасности	и	междуна-
родных	исследований	Университета	Чулалонгкорна	(Бангкок)	
Тхитинан	 Понгсудхирак	 (Thitinan	 Pongsudhirak)	 отмечает:	
«Очевидно,	 что	 [новое]	 таиландское	 правительство	 нашло	
мощную	 поддержку	 в	Пекине	 <…>.	 Для	 таиландской	 воен-
ной	верхушки	очень	важна	поддержка	Китая,	так	как	Китай	
предоставляет	 возможность	 Таиланду	 сохранить	 видимость	
легитимности	 правительства	 в	глазах	 мировой	 обществен-
ности,	в	то	время	как	западные	страны	в	основном	избегают	
вести	с	Таиландом	дела	и	сокращают	сотрудничество	с	ним» 2.	
Наращивая	же	сотрудничество	с	Китаем,	Таиланд	даёт	понять	
США,	что	охлаждение	со	стороны	этой	державы	не	пройдёт	
даром	и	для	них	самих.	Это	признают	и	западные	аналитики,	
например,	Тим	Хаксли,	исполнительный	директор	Сингапур-
ского	международного	института	 стратегических	исследова-
ний;	 при	 этом	 он	 отмечает,	 что	 Таиланд	 по-прежнему	 под-
держивает	 политику	 АСЕАН	 в	отношении	 действий	 Китая	
в	Южно-Китайском	море 3.
Некоторые	западные	эксперты	высказывают	точку	зрения,	

что	Таиланд	ни	при	каких	обстоятельствах	не	испортит	отно-
шения	с	США	окончательно,	так	как	это	нанесло	бы	немалый	

1	 Ibid.

2	 Minnick W.	Thai	Chinese	Sub	Buy	Challenges	US	Pivot	//	Defense	News.	
12.	 07.	 2015	 //	 [URL]:	 http://www.defensenews.com/story/defense/naval/
submarines/2015/07/12/thailand-china-submarines-us-pivot/29904545/	
(дата	обращения:	09.	10.	2015).

3	 Ibid.
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ущерб	таиландской	экономике 1,	и	придерживаются	пессими-
стичного	взгляда	на	развитие	китайско-таиландского	сотруд-
ничества.	 Джошуа	 Керлантцик	 (Joshua	 Kurlantzick),	 специ-
алист	по	Юго-Восточной	Азии	в	Совете	по	международным	
отношениям	(The	Council	on	Foreign	Relations,	CFR),	отмеча-
ет,	что	«бóльшая	часть	боевой	техники	Таиланда	предостав-
лена	 Швецией	 и	США,	 а	совместные	 китайско-таиландские	
программы	 военного	 обучения	 не	 выдерживают	 сравнения	
с	американско-таиландскими» 2.	 Военный	 эксперт	 Энтони	
Дэвис,	сотрудничающий	в	Бангкоке	с	Информационной	груп-
пой	Джейна	 (Jane’s	 Information	Group),	 отмечает:	 «Тайцы	—	
признанные	мастера	 дипломатии,	 и	у	их	 нет,	 на	 мой	 взгляд,	
намерения	сближаться	с	«китайским	драконом».	Приходится	
говорить,	 конечно,	 о	 «перезагрузке»	 отношений	Таиланда	 и	
США.	Но	Таиланду	есть	что	терять	—	в	случае,	если	он	пол-
ностью	обратится	к	Китаю.	Это	немыслимо» 3.
При	том,	что	характер	развития	отношений	Таиланда	с	Ки-

таем	остаётся	поступательным,	Бангкок	всё	же	не	хочет	ста-
вить	себя	в	зависимость	от	какой-либо	одной	державы,	оты-
скивая	баланс	своему	геополитическому	положению.	Поэтому	
Таиланд,	уже	не	в	первый	раз	за	свою	историю,	обращается	
к	России 4.

1	 Blake Chr.	U. S.	Tries	to	Balance	Democracy,	Defense	in	Thai	Relations	
//	 Bloomberg.	 09.	 02.	 2016	 //	 [URL]:	 http://www.bloomberg.com/news/
articles/2016–02–08/u-s-struggles-to-balance-democracy-defense-in-thai-
relations	(дата	обращения:	23.	03.	2016).

2	 Wyatt O.	Ibid.
3	 As	China	circles,	U.S.-Thai	military	relations	suffer.

4	 Об	 истории	 и	современном	 развитии	 отношений	 между	 Россией	
и	Королевством	 Таиланд	 см.:	 Мельниченко Б. Н., Пылева А. И.	Рос-
сия	—	Таиланд:	история	взаимоотношений	(XIX	—	начало	XXI	века). —	
СПб.:	СПбГУ,	2011.
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В	апреле	2015	г.	Таиланд	с	официальным	визитом	посетил	
премьер-министр	 Российской	 Федерации	Д. А.	Медведев	—	
за	последние	25	лет	это	первый	визит	главы	российского	пра-
вительства	в	Таиланд.	Во	время	этого	визита	были	подписа-
ны	 российско-таиландские	 соглашения	 о	совместной	 борьбе	
с	наркотрафиком,	о	повышении	российских	инвестиций	в	та-
иландскую	 экономику,	 достигнуты	 договорённости	 в	сфере	
замещения	 поставок	 сельскохозяйственной	 продукции,	 кон-
грессно-выставочной	деятельности	и	в	развитии	сектора	таи-
ландской	энергетики 1.
Одна	 из	 целей	 заключённых	 соглашений	—	 увеличение	

объёма	 российско-таиландской	 торговли	 до	 10	млрд.	 долла-
ров	 к	2016	г.,	 в	то	 время	 как	 торговый	 оборот	 между	 стра-
нами	в	2013	г.	равнялся	4,7	млрд.	долларов	(каучук,	рис,	пи-
щевая	промышленность,	 рыба,	 туризм).	Отметим,	 что	 визит	
Д. А.	Медведева	 в	Таиланд	 состоялся	 через	 неделю	 после	
того,	как	военное	правительство	Таиланда,	Национальный	со-
вет	мира	и	порядка,	 было	подвергнуто	критике	правозащит-
никами	США	и	других	западных	стран 2.
Эскалация	 сотрудничества	 с	Таиландом	 может	 быть	 вы-

годной	для	защиты	Россией	своих	стратегических	интересов	
в	АТР.	В	2014	г.	российские	военные	начали	использовать	во-
енную	базу	во	Вьетнаме	Камрань	для	заправки	дальних	удар-
ных	бомбардировщиков,	патрулирующих	воды	Тихого	океана	
вблизи	 территории	Гуам.	 Российские	 суда	 курсируют	 также	
и	в	Южно-Китайском	море,	к	которому	имеет	выход	Таиланд 3.	
Мэтью	 Сассекс,	 эксперт	 по	 российской	 внешней	 политике	

1	 К	мирному	атому	подключим	Таиланд	//	Санкт-Петербургские	ведо-
мости. —	10.	04.	2015. —	№	63	(5436).

2	 Abuzа Z.	Ibid.
3	 Ibid.
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(Австралийский	 национальный	 университет),	 отмечает,	 что	
Россия	уже	«заправляет	свои	бомбардировщики	во	Вьетнаме»	
и	зондирует	почву	Юго-Восточной	Азии	в	поисках	подходя-
щей	 «точки	 опоры».	 По	 мнению	 М.	Сассекса,	 Вашингтону	
следует	обратить	«пристальное	внимание»	на	переговоры	по	
продаже	Таиланду	российской	военной	техники 1.
В	декабре	2015	г.	в	Таиланд	были	доставлены	шесть	воен-

ных	 вертолётов	 МИ-17	 российского	 производства,	 заказан-
ных	 Королевской	 армией	 Таиланда	 в	2014	г.2	—	 это	 первый	
случай,	 когда	 Таиланд	 предпочёл	 российскую	 авиатехнику	
американской.	 По	 сообщениям	 таиландских	 СМИ,	 Таиланд	
собирается	закупить	российские	танки	Т-90,	а	по	сведениям	
китайских	медиа,	Таиланд	также	рассматривает	возможность	
закупки	танков	у	КНР.	Министр	обороны	Таиланда	отметил,	
что,	хотя	окончательного	решения	по	этому	вопросу	ещё	не	
принято,	 в	связи	 с	ограничениями	 на	 закупку	 американской	
военной	техники	для	стран	с	военными	правительствами,	Та-
иланд	вынужден	всё	же	где-то	эту	технику	покупать.	При	этом	
министр	обороны	подчеркнул,	что	таиландская	сторона	стре-
мится	сохранять	одинаково	хорошие	отношения	как	с	США,	
так	и	с	Россией	и	Китаем 3.

1	 Thailand	seeks	closer	relations	with	Russia	as	US	ties	cool	//	The	Straits	
Times	Asia.	21.	02.	2016	//	[URL]:	http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/
thailand-seeks-closer-relations-with-russia-as-us-ties-cool	 (дата	 обраще-
ния:	23.	03.	2016).

2	 О	передаче	 таиландской	 стороне	 российских	 вертолётов	 //	 По-
сольство	РФ	в	Королевстве	Таиланд	 //	 [URL]:	http://thailand.mid.ru/en/
news/1061-on-transfer-of-russian-helicopters-to-thailand	(дата	обращения:	
30.	11.	2016).

3	 Belford A.	Junta-ruled	 Thailand	 flirts	 with	 Russia	 as	 U.S.	 ties	 cool	
//	Reuters.	20.	02.	2016	//	http://www.reuters.com/article/us-thailand-russia-
idUSKCN0VT0DG	(дата	обращения:	25.	02.	2016).
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Посол	России	в	Таиланде	К. М.	Барский	в	одном	из	сво-
их	 интервью	отметил:	 «Торговля	 военной	 техникой	—	 это	
бизнес.	 И,	как	 в	любом	 бизнесе,	 здесь	 есть	 конкуренция.	
Конечно,	 в	этом	 отношении	 Таиланд	 для	 России	—	 мало	
освоенный	рынок,	в	отличие	от	Китая,	Индии,	Алжира	или	
Вьетнама.	 Мы	 стараемся	 укрепить	 свои	 позиции	 на	 этом	
рынке.	Со	своей	стороны,	Таиланд	хочет	разнообразить	по-
ставщиков	 вооружения	 и	поэтому	 стремится	 закупать	 его	
в	Китае,	Республике	Корея,	Индии	и	России» 1.
10–12	февраля	2016	г.	Таиланд	с	официальным	визитом	по-

сетил	 Секретарь	 Совета	 безопасности	 РФ	 Н. П.	Патрушев.	
В	интервью	 информагентству	 «Россия	 сегодня»	 (16	февраля	
2016	г.)	 посол	России	 в	Таиланде	К. М.	Барский	 особо	 отме-
тил	успешное	взаимодействие	российской	и	таиландской	сто-
рон	по	борьбе	с	терроризмом,	преступностью	и	наркотрафи-
ком 2.
Явное	 сближение	 Таиланда	 с	Китаем	 и	Россией	 в	2014–

2015	гг.	 сопровождалось	 шагами,	 которые	 навстречу	 Таи-
ланду	 предприняли	 США.	 Отношениям	 между	 США	 и	Та-
иландом	 был	 посвящён	 разговор	 во	 время	 круглого	 стола	
в	Международном	 институте	 стратегических	 исследований	
в	Вашингтоне	 15	июля	 2016	г.,	 в	котором	 принимал	 уча-
стие	бывший	директор	Национальной	разведки	США	адми-
рал	 Деннис	 Блэр.	 Было	 отмечено,	 что,	 несмотря	 на	 успехи	

1	 Цит.	 по:	 Ehrlich R. S.	Russia	 boosts	 Thailand’s	 military	 as	 U.S.	 steps	
aside	after	coup	//	The	Washington	Times.	21.	02.	2016	//	[URL]:	http://www.
washingtontimes.com/news/2016/feb/21/russia-boosts-prayuth-chan-ochas-
military-in-thail/	(дата	обращения:	28.	04.	2016).

2	 Интервью	Посла	России	в	Таиланде	К. М.	Барского	информагентству	
«Россия	сегодня»,	16	февраля	2016	года	//	Министерство	иностранных	
дел	Российской	Федерации.	Карта	мира.	Таиланд. 16.	02.	2016	//	[URL]:	
http://www.mid.ru/ru/maps/th/-/asset_publisher/UhQB5xrATSUO/content/
id/2096935	(дата	обращения:	28.	04.	2016).
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американско-таиландского	 сотрудничества	 в	сферах	 здраво-
охранения,	защиты	окружающей	среды	и	борьбы	с	наркотра-
фиком,	 США	 по-прежнему	 настороженно	 относятся	 к	тому,	
что	выборы	в	Таиланде	отложены 1.
Премьер-министр	Таиланда	Прают	Чан-Оча	посетил	США	

во	 время	 Генеральной	 ассамблеи	 ООН	 в	Нью-Йорке	 в	сен-
тябре	2015	г.	В	декабре	2015	г.	Таиланд	посетил	Д. Р.	Рассел,	
заместитель	 Госсекретаря	 США	 по	 делам	 Восточной	 Азии	
и	Тихоокеанского	 региона.	 В	ходе	 своего	 визита	 он	 воздер-
жался	 от	 какой-либо	 критики	 таиландского	 правительства 2.	
Затем,	по	приглашению	Президента	Б. Х.	Обамы,	генерал	Чан-
Оча	прибыл	в	США	для	участия	в	саммите	лидеров	США	—	
АСЕАН,	 который	 проходил	 в	феврале	 2016	г.	 в	Калифорнии	
и	стал	первым	подобным	форумом	с	момента	повышения	ста-
туса	США	с	диалогового	до	стратегического	партнёра	АСЕАН	
в	ноябре	 2015	г.	 Во	 время	 пресс-конференции	 Б. Х.	Обама	
подчеркнул,	 что	США,	 защищая	 свободу	 высказываний,	 со-
браний	и	СМИ,	заинтересованы	в	восстановлении	в	Таиланде	
демократического	режима.	Между	тем,	саммит	сопровождал-
ся	 акциями	протеста	 против	 решения	 американского	 прави-
тельства	 проводить	 встречи	 с	лидерами	 недемократических	
режимов	Юго-Восточной	Азии 3.

1	 Turbulent	 US–Thai	 Relations:	 A	 Conversation	 with	 Admiral	 Dennis	
Blair	 //	 International	 Institute	 for	 Strategic	 Studies.	 Events.	 15.	 07.	 2016	
//	 [URL]:	 https://www.iiss.org/en/events/events/archive/2016-a3c2/
july-652c/turbulent-us-thai-relations-26ca	(дата	обращения:	18.	10.	2016).

2	 Blake Chr. Ibid.
3	 Parameswaran Pr.	What	 Did	 the	 US-ASEAN	 Sunnylands	 Summit	
Achieve?	A	look	at	what	was	accomplished	at	a	historic	meeting	this	week	
//	 The	Diplomat.	 18.	 02.	 2016	 //	 [URL]:	 http://thediplomat.com/2016/02/
what-did-the-us-asean-sunnylands-summit-achieve/	 (дата	 обращения:	 18.	
10.	2016).
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Администрация	Б. Х.	Обамы	 стремится	 развивать	 эконо-
мические	связи	со	странами	АСЕАН,	исходя	из	особенностей	
экономики	каждой	из	 этих	стран.	С	этой	целью	принято	ре-
шение	 основать	 три	 американские	штаб-квартиры	—	 в	Син-
гапуре,	Джакарте	и	Бангкоке,	с	тем	чтобы	эффективнее	коор-
динировать	 экономический	обмен	 в	регионе	и	поддерживать	
связь	 с	азиатскими	 инвесторами	 и	предпринимателями.	 Эта	
инициатива	направлена	и	на	то,	чтобы	страны	—	потенциаль-
ные	 члены	 Транстихоокеанского	 партнёрства	 впоследствии	
были	включены	в	него;	среди	таких	стран	—	Таиланд,	наряду	
с	Индонезией	и	Филиппинами.
Параллельно	 с	 «потеплением»,	 наметившимся	 в	отноше-

ниях	с	США,	Таиланд	продолжает	укреплять	сотрудничество	
с	Россией.	 В	мае	 2016	г.,	 за	 год	 до	 празднования	 120-летия	
установления	 дипломатических	 отношений	 между	 Россией	
и	Таиландом,	 состоялся	 официальный	 визит	 премьер-мини-
стра	 Таиланда	 Праюта	 Чан-Оча	 в	Россию.	 Во	 время	 этого	
визита	 генерал	 Чан-Оча	 встретился	 с	Президентом	 России	
В.	В.	Путиным	 и	премьер-министром	 Д. А.	Медведевым.	
В	преддверии	 первого	 за	 11	лет	 визита	 премьер-министра	
Таиланда	 в	Россию,	 в	феврале	 2016	г.	 в	Россию	прибыли	 за-
местители	Праюта	 Чан-Оча,	 в	том	 числе,	 министр	 обороны	
Таиланда	 Правит	 Вонгсаван.	 Он	 встречался	 с	заместителем	
председателя	 правительства	 РФ	 Д. О.	Рогозиным	 и	мини-
стром	промышленности	и	торговли	Д. В.	Мантуровым.	В	ходе	
этих	встреч	обсуждалось	военное	и	техническое	сотрудниче-
ство	стран,	готовились	черновые	варианты	25	соглашений,	за-
ключенных	в	мае	2016	г.1
С	 Президентом	 России	В. В.	Путиным	 Прают	 Чан-Оча	

встретился	 в	Сочи,	 где	 с	19	 по	 20	мая	 2016	г.	 проходил	

1	 Belford A.	Ibid.
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юбилейный	 саммит	 Россия	—	 АСЕАН,	 в	котором	 приняла	
участие	и	таиландская	делегация.
По	 итогам	 переговоров	 между	 премьер-министром	 РФ	

Д. А.	Медведевым	 и	премьер-министром	 Таиланда	 Праютом	
Чан-Оча	во	время	пребывания	Чан-Оча	в	Санкт-Петербурге,	
правительства	 России	 и	Таиланда	 подписали	 соглашения	 о	
военном	сотрудничестве	и	о	сотрудничестве	в	сфере	противо-
действия	легализации	преступных	доходов.	Соглашения	были	
заключены	 также	 между	 министерствами	 сельского	 хозяй-
ства,	 природы,	министерством	 экономического	 развития	 РФ	
и	минторговли	Таиланда;	Россельхознадзором	РФ	и	департа-
ментом	рыболовства	Таиланда 1.
Развивая	 сотрудничество	 с	российской	 стороной,	 Таиланд	

очевидно	стремится	поддержать	свою	экономику.	В	2014	г.	та-
иландский	ВВП	вырос	только	на	0,7%	—	как	уже	отмечалось,	
многие	 западные	инвесторы	и	партнёры	 сократили	 сотрудни-
чество	 с	Таиландом	 и	сосредоточили	 свои	 усилия	 в	регионе	
вокруг	Вьетнама,	Филиппин	и	Индонезии.	Министр	торговли	
Таиланда	входил	в	состав	таиландской	делегации,	посетившей	
РФ,	его	сопровождали	30	представителей	таиландского	бизне-
са;	 таиландская	 сторона	 заинтересована	в	привлечении	в	таи-
ландский	бизнес	бóльших	российских	инвестиций 2.	Во	время	
своего	визита	в	Россию	Прают	Чан-Оча	пообещал	российским	
компаниям-инвесторам	 «налоговые	 льготы	 и	преференции»;	
например,	 «Совет	 по	 инвестициям	 Таиланда	 может	 предло-
жить	временное	освобождение	от	налога	на	прибыль	сроком	до	
восьми	лет	для	российских	инвесторов,	которым	также	будет	

1	 Москва	и	Бангкок:	очередной	шаг	навстречу	//	Санкт-Петербургские	
ведомости. —	19	мая	2016	г. —	№	87	(5704).

2	 Наш	бизнес	приглашают	в	Таиланд	//	Санкт-Петербургские	ведомо-
сти. —	18	мая	2016	г. —	№	86	(5703).
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разрешено	получить	 право	 собственности	на	 земельный	уча-
сток,	используемый	для	ведения	бизнеса» 1.
Россия	 же	 видит	 в	Таиланде	 удобный	 рынок	 сбыта	 това-

ров,	что	особенно	актуально	ввиду	применяемых	против	неё	
экономических	санкций.	Конечно,	пока	Россия	остаётся	отно-
сительно	скромным	экономическим	партнёром	Таиланда.	По	
данным	ООН,	Россия	занимает	18	место	в	числе	импортёров	
Таиланда	и	30	место	среди	экспортёров,	по	данным	таиланд-
ской	 таможенной	 статистики,	 объем	 двусторонней	 торговли	
с	Россией	 в	2014	г.	 составил	 4913,6	млн.	 долл.	 США 2.	 При	
этом	 68%	 российской	 торговли	 с	Таиландом	 приходится	 на	
нефть	и	газ 3.	По	итогам	встречи	российского	и	таиландского	
премьер-министров	в	апреле	2015	г.	 в	Таиланде	премьер-ми-
нистр	Прают	Чан-Оча	отметил,	что	российская	и	таиландская	
стороны	 планируют	 в	2016	г.	 увеличить	 товарооборот	 вдвое	
(т. е.	с	5	до	10	млрд.	долларов) 4.
В	 июле	 2015	г.	 в	Москве	 прошло	 6-е	 заседание	 Смешан-

ной	 Российско-Таиландской	 комиссии	 по	 двустороннему	
сотрудничеству,	 в	ходе	 которого	 обсуждалась	 перспектива	

1	 Льготы	российскому	бизнесу	в	Таиланде	//	Санкт-Петербургские	ве-
домости. —	20	мая	2016	г. —	№	88	(5705).

2	 Торгово-экономические	 связи	 //	 Посольство	 Российской	 Федера-
ции	 в	Королевстве	 Таиланд	 //	 [URL]:	 http://thailand.mid.ru/rossijsko-
tajlandskie-otnosheniya/ekonomicheskie-svyazi	 (дата	 обращения:	 05.	 12.	
2016).

3	 Abuza Z.	Ibid.
4	 Мельниченко Б. Н.	Российская	 Федерация	 и	Королевство	 Таиланд	
в	XXI	веке	//	Ученые	записки	Петрозаводского	государственного	уни-
верситета. —	Май	2016. —	№	3	(156). —	С.	42.
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заключения	Соглашения	о	свободной	торговле	между	ЕАЭС	
и	странами	АТР,	в	том	числе,	с	Таиландом 1.
В	интервью	Е.	Беленькому,	 корреспонденту	РИА	Новости	

в	Бангкоке,	 премьер-министр	 Прают	 Чан-Оча	 высказался	
о	возможности	 для	 России	 стать	 стратегическим	 партнёром	
АСЕАН,	как	это	уже	сделали	США 2.	Глава	правительства	Та-
иланда	подчеркнул,	что	«Россия	как	мировая	держава	играет	
важнейшую	 роль	 в	обеспечении	 всемирной	 и	региональной	
безопасности.	 Мы	 всегда	 готовы	 поддерживать	 эту	 её	 роль	
и	сотрудничать	с	Россией	в	борьбе	с	терроризмом,	торговлей	
людьми,	 с	контрабандой	 наркотиков,	 нелегальной	 торговлей	
оружием,	 с	отмыванием	 денег,	 международной	 преступно-
стью,	подделкой	документов	и	киберпреступностью» 3.
Отметим,	 что	 активно	 развивающиеся	 отношения	 Таиланда	

с	Китаем	и	Россией	вызывают	неоднозначную	реакцию	в	зару-
бежном	экспертном	сообществе.	Джейкоб	Хоган,	сотрудник	Ин-
ститута	безопасности	и	международных	исследований	Универ-
ситета	Чулалонгкорна	(Бангкок),	высказывает	следующую	точку	
зрения:	«Российская	и	китайская	стороны	готовы	игнорировать	

1	 Председатель	 Российско-таиландского	 делового	 совета	 при	 ТПП	
РФ	прокомментировал	итоги	 заседания	 смешанной	комиссии	по	дву-
стороннему	 сотрудничеству	 //	 Торгово-промышленная	 палата	 Рос-
сийской	 Федерации.	 Новости.	 15.	 07.	 2015	 //	 [URL]:	 https://tpprf.ru/
ru/news/predsedatel-rossiysko-tailandskogo-delovogo-soveta-pri-tpp-rf-
prokommentiroval-itogi-zasedaniya-smesh-i89467/	 (дата	 обращения:	 04.	
12.	2016).

2	 Премьер-министр	Таиланда:	укрепление	дружбы	с	Россией	для	меня	
приоритет.	 Интервью	 премьер-министра	 Таиланда	 Праюта	 Чан-Оча	
корреспонденту	РИА	Новости	в	Бангкоке	Евгению	Беленькому	 //	По-
сольство	 Российской	Федерации	 в	Королевстве	 Таиланд. 13.	 05.	 2016	
//	 [URL]:	 http://thailand.mid.ru/news/1429-premer-tailanda-ukreplenie-
druzhby-s-rossiej-dlya-menya-prioritet	(дата	обращения:	17.	05.	2016).

3	 Там	же.
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внутриполитическую	 ситуацию	 в	Таиланде	 в	обмен	 на	 выгод-
ные	условия	продажи	энергоресурсов	и	сотрудничество	в	сфере	
предпринимательства;	 однако	 многие	 в	Таиланде	 обеспокоены	
тем,	 каким	 образом	 это	 расширяющееся	 сотрудничество	 <…>	
повлияет	на	процесс	демократизации	Таиланда» 1.
7	августа	 2016	г.	 в	Таиланде	 прошёл	 общенациональный	

референдум,	 по	 итогам	 которого	 была	 утверждена	 новая	
Конституция,	и	началась	подготовка	к	выборам,	 запланиро-
ванным	на	октябрь	2017	г.	Согласно	принятой	Конституции,	
Сенат	 в	Таиланде	 назначается,	 а	не	 избирается;	 он	 состоит	
из	 военных	и	сотрудников	 силовых	 ведомств.	Старший	на-
учный	сотрудник	Института	востоковедения	РАН	Е. А.	Фо-
мичева	придерживается	мнения,	что	новый	основной	закон	
Таиланда	лишь	укрепит	власть	военных,	а	отдельные	его	по-
ложения	 «минимизируют	 влияние	 политических	 партий» 2.	
К	тому	же	генерал	Прают	Чан-Оча	заявил,	что	может	вновь	
занять	пост	премьер-министра	после	проведения	всеобщих	
выборов	 в	случае,	 если	 «не	 найдется	 других	 кандидатов»,	
как	 сообщает	 интернет-версия	 газеты	 «Кхом	 Чат	 Лык».	
«Премьером	 может	 быть	 любой,	 у	нас	 в	стране	 много	 до-
стойных	людей,	способных	работать	на	этом	посту,	которые	
справятся	 с	этим	 лучше	меня.	Но	 если	 вы	не	 найдете	 под-
ходящего	кандидата,	тогда	приходите	ко	мне», —	заявил	Чан-
Оча	на	пресс-брифинге	в	Доме	правительства 3.	Приходится	

1	 Ehrlich R. S.	Russia	boosts	Thailand’s	military	as	U.S.	steps	aside	after	coup.
2	 Фомичева Е. А.	Интервью	 «Национальной	 службе	 новостей».	 Цит.	
по:	 В	Таиланде	 принята	 новая	 конституция	 //	 Lenta.ru	 08.	 08.	 2016	
//	 [URL]:	 https://lenta.ru/news/2016/08/08/lex/	 (дата	 обращения:	 27.	 12.	
2016).

3	 Премьер	Таиланда	не	исключил,	что	может	вернуться	на	свой	пост	
//	 РИА	 Новости.	 Россия	 сегодня.	 18.	 08.	 2016	 //	 [URL]:	 https://ria.ru/
world/20160818/1474652381.html	(дата	обращения:	18.	10.	2016).
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констатировать	также,	что	разработка	новой	Конституции	не	
сопровождалась	 достаточной	 вовлечённостью	 таиландской	
общественности	в	этот	процесс	—	свобода	слова	и	собраний	
в	современном	Таиланде	далеко	не	абсолютны.
Однако,	как	верно	отмечают	аналитики,	значительную	часть	

американских	 союзников	 составляют	 отнюдь	 не	 демократи-
ческие	страны.	Назвать	же	Таиланд	демократической	страной	
в	полной	мере	 было	 бы	 затруднительно	 ещё	 до	 событий	мая	
2014	г.	Тем	не	менее,	ранее	США	игнорировали	этот	факт;	су-
ществует	предположение,	что	США	отрицают	тенденцию	по-
иска	 Таиландом	 независимого	 пути	 развития,	 которая	 наме-
тилась	после	Азиатского	финансового	кризиса	1997	г.	В	то	же	
время,	раскол	в	таиландском	обществе,	усугубившийся	в	пери-
од,	когда	у	власти	находился	премьер-министр	Таксин	Чианват	
(2001–2006	гг.),	свидетельствует	о	том,	что	Таиланд	испытыва-
ет	явные	трудности	в	определении	этого	независимого	пути.
Таким	 образом,	 с	мая	 2014	г.	 Таиланд	 находится	 в	поис-

ке	 точек	 опоры	 для	 укрепления	 своего	международного	 по-
ложения	 и	признания	 легитимности	 нового	 правительства.	
Это	делается	и	для	того,	чтобы	мировое	сообщество	положи-
тельно	 восприняло	 принятие	 новой	 Конституции	 Таиланда.	
В	2015–2016	гг.	можно	было	наблюдать	известную	диплома-
тическую	 подвижность	 Таиланда,	 являвшуюся	 характерной	
чертой	 внешней	 политики	 этой	 страны	 на	 протяжении	 всей	
её	истории.	Достаточно	вспомнить	искусное	лавирование	си-
амских	политиков	и	дипломатов	 во	 второй	половине	XIX	—	
начале	XX	в.	в	океане	противоречивых	интересов	империали-
стических	государств,	когда	с	помощью	Российской	империи	
Сиаму	 удалось	 сохранить	 статус	 единственного	 в	Юго-Вос-
точной	Азии	 независимого	 государства.	 Также	 в	тот	 период	
Сиам	в	качестве	буферного	государства	между	колониальны-
ми	 владениями	 Англии	 и	Франции	 способствовал	 сохране-
нию	статус-кво	между	этими	державами	—	в	частности,	когда	
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в	апреле	1904	г.	было	заключено	историческое	англо-француз-
ское	соглашение,	приведшее	к	созданию	Антанты.
Сегодня,	спустя	сто	лет,	уже	США,	Китай	и	Россия	стремят-

ся	удержать	и	укрепить	своё	влияние	в	Азиатско-Тихоокеанском	
регионе.	Сотрудничество	с	Таиландом	—	страной-основательни-
цей	АСЕАН	может	способствовать	укреплению	этого	влияния.	
Состояние	 политической	 нестабильности,	 в	котором	 Таиланд	
пребывает	 последние	 десять	 лет,	 и	обострение	 политической	
борьбы	внутри	страны	в	2013–2014	гг.	создают	дополнительные	
условия	 для	 ведения	 мировыми	 державами	 внешнеполитиче-
ской	игры	за	свои	интересы.	Как	отмечает	проф.	В. Н.	Колотов,	
ныне	весь	регион	Юго-Восточной	Азии	превращается	«в	своео-
бразное	«поле	битвы»	прежде	всего	между	США	и	КНР,	которые	
активируют	своих	союзников	и	партнёров» 1.
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Пхра Чатри Хемапандха

Восточный факультет СПбГУ

РЕЛИГИОЗНЫЕ ФАКТОРЫ,  
ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ  

НА ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС  
В СТРАНАХ АСЕАН

Религия	—	нечасто	обсуждаемый	вопрос	на	 саммитах	Ас-
социации	 государств	 Юго-Восточной	 Азии	 (АСЕАН).	 Это	
можно	 объяснить	 тем,	 что	 в	регионе	ЮВА	 нет	 доминирую-
щей	религии.	Но	поскольку	религиозный	фанатизм	приводит	
к	притеснениям	национальных	меньшинств	и	убийствам	не-
винных	граждан,	возникает	необходимость	внесения	этого	во-
проса	в	основную	повестку	заседаний	АСЕАН.	Бессмысленно	
рассуждать	о	демократии	и	региональной	солидарности,	тог-
да	как	во	многих	странах	ЮВА	поощряется	дискриминация	
по	религиозному	принципу.	Насилие,	порождённое	противо-
стоянием	 буддистов	 и	мусульман	ЮВА,	 едва	 ли	можно	 рас-
сматривать	 как	 неизбежный	 результат	 столкновения	 разных	
цивилизаций.	Напротив,	детальное	исследование	этого	вопро-
са	указывает	на	то,	что	эти	конфликты	в	значительной	степени	
обусловлены	конкретными	обстоятельствами	и	не	имеют	глу-
боких	исторических	корней,	так	как	буддисты	и	мусульмане	
в	прошлом	в	основном	сосуществовали	мирно.
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ИСЛАМСКИЙ МЯТЕЖ В ТАИЛАНДЕ

Конфликт	 на	 юге	 Таиланда	 основывается	 не	 только	 на	
слепой	 религиозной	 вражде,	 но	 и	на	 политической	 и	куль-
турной	 изоляции.	 В	отличие	 от	 основной	 части	 Таиланда,	
в	которой	превалирует	буддизм	и	где	говорят	по-тайски,	80%	
из	1,7	млн.	жителей	южных	провинций	Яла,	Паттани	и	На-
ративат	являются	мусульманами,	говорящими	на	малайском	
языке.	Однако,	как	и	везде	в	стране,	эти	отдаленные	провин-
ции	управляются	не	избираемыми	властями,	а	чиновниками,	
назначаемыми	из	Бангкока.	Многие	южане	остро	чувствуют	
свою	 отстранённость	 от	 крайне	 централизованной	 полити-
ческой	 системы,	 и	их	 мятеж	—	 фрагментированный,	 плохо	
выраженный,	неясный, —	преследует	разные	цели,	от	совер-
шенно	 неприемлемого	 сепатистского	 призыва	 к	созданию	
независимого	 государства	 до	 находящего	 более	 широкую	
поддержку	требования	расширения	политической	и	админи-
стративной	автономии.
На	2	сентября	2016	г.	были	 запланированы	переговоры	по	

мирному	 урегулированию	 между	 представителями	 государ-
ственной	власти	и	участниками	политического	блока	сепара-
тистов	южных	провинций,	МАРА	Патани.	Недавние	вспышки	
насилия	порождают	неуверенность	в	том,	приведут	ли	мирные	
переговоры	к	какому-либо	результату.	Произошедшие	взрывы	
и	поджоги	 были	 сосредоточены	 на	 курортах,	 расположен-
ных	 на	 пляжах	южного	 и	центрального	 Таиланда,	 в	частно-
сти,	в	городе	Хуахин,	который	находится	всего	лишь	в	200	км	
к	югу	от	Бангкока.	В	ходе	террористической	атаки	12	августа	
2016	г.	погибло	четыре	человека	и	более	тридцати	получили	
ранения.	Однако	до	этого	инцидента	казалось,	что	в	большин-
стве	своём	мятежники	желают	договориться.
Вспышка	 насилия	 в	южных	 провинциях	 Яла	 и	Паттани,	

произошедшая	 12	февраля	 2016	г.,	 включала	 в	себя	 подрыв	
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на	фугасе	военного	патруля,	обеспечивающего	безопасность	
учителей	местных	школ,	обстрелы	из	окон	проезжающих	ав-
томобилей	и	поджоги.	По	этому	поводу	вице-премьер	Таилан-
да	Правит	Вонгсуван	заявил	в	местных	СМИ,	что	правитель-
ство	не	пойдет	ни	на	какие	мирные	соглашения	до	тех	пор,	
пока	насилие	будет	продолжаться.
За	 двенадцать	 лет	 мятеж	 в	преимущественно	 мусульман-

ском	регионе	унес	более	6,5	тыс.	человеческих	жизней	в	от-
крытом	 противостоянии	 попыткам	 официальных	 властей	
прекратить	 кровопролитие.	 Мятежники	 требуют	 от	 властей	
Таиланда	 большей	 региональной	 автономии,	 правительство	
же	последовательно	им	в	этом	отказывает.	Установлению	мира	
в	регионе	мешает	и	ужесточение	политики,	направленной	на	
силовое	решение	проблемы	мятежа	в	южных	провинциях.
22	июня	2014	г.	военная	хунта,	пришедшая	к	власти	в	Таи-

ланде,	ввела	меры	безопасности	с	целью	усмирить	непокор-
ный	юг	страны,	где	за	прошедшее	десятилетие	борьба	с	му-
сульманскими	 сепаратистами	 отняла	 более	 5	тыс.	 жизней.	
Наиболее	 часто	 жертвами	 атак	 мятежников	 становятся	 тай-
ские	 монахи-буддисты	 и	мусульмане-малайцы	 в	провинциях	
Паттани,	Наративат	и	Яла.
Жестокие	 нападения	 на	 учителей	 и	государственных	 слу-

жащих,	осуществлённые	мятежниками,	приводят	к	внесудеб-
ным	расправам,	проводимым	центральными	властями	и	замы-
кающим	круговорот	насилия.
Тем	не	менее,	руководители	военной	хунты	надеются	на	воз-

обновление	мирных	переговоров	с	повстанцами.	Лидер	хунты	
генерал	 Прают	 Чаноча	 сменил	 гражданское	 руководство	 на	
военное	в	приграничных	провинциях	юга	Таиланда,	посколь-
ку,	 как	 считается,	 армии	 отводится	 ключевая	 роль	 в	борьбе	
с	возрастающим	насилием	на	юге	страны.	Гражданские	служ-
бы	должны	перейти	под	военное	командование.	Мирные	пере-
говоры	под	руководством	бывшего	премьер-министра	Инглак	

Пхра Чатри Хемапандха  Религиозные	факторы,	оказывающие		
влияние	на	политический	кризис	в	странах	АСЕАН
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Чинават	провалились	в	2013	г.,	после	чего	дата	их	возобновле-
ния	так	и	не	была	назначена.
Исторически	сложилось	так,	что	южный	регион	Таиланда,	

включающий	в	себя	провинции	Сутан,	Сонгкла,	Паттани,	Яла	
и	Наративат,	представлял	собой	«гиблое	место»,	куда	ссыла-
лись	гражданские	и	военные	служащие	с	плохой	репутацией.	
Ситуация	 усугублялась	 тем	 фактом,	 что	 этнический	 состав	
населения	региона	включал	в	себя	преимущественно	тайских	
мусульман,	которые	в	значительной	степени	испытывали	чув-
ство	 отчуждённости,	 усиленное	 ошибками	 правительства,	
совершёнными	 в	административной	 сфере.	 Кроме	 того,	 по-
вседневная	жизнь	в	южном	Таиланде,	особенно	в	городах,	ос-
ложнялась	высоким	уровнем	бытового	бандитизма	и	произво-
ла,	более	значительного,	чем	в	других	регионах	Королевства,	
так	что	для	правительства	трудной	задачей	является	стремле-
ние	разграничить	криминальные	преступления	и	террористи-
ческие	акты,	проводимые	местными	тайскими	террористами	
или	группами	мусульманских	сепаратистов.
Преимущественно	 ислам	 исповедуется	 в	самых	 южных	

провинциях	 Таиланда,	 где	 преобладающее	 большинство	 со-
ставляют	мусульмане,	в	основном	малайского	происхождения.	
Оставшаяся	часть	мусульман	—	это	иммигранты	из	Пакиста-
на,	проживающие	в	крупных	городах,	этнические	тайцы	сель-
ских	районов	Кантера,	мусульмане-китайцы	крайнего	севера	
страны.	Основными	приоритетами	указанных	групп	являются	
доступ	к	образованию	и	сохранение	собственных	культурных	
традиций.	Если	не	рассматривать	ограниченный	круг	верую-
щих,	прошедших	теологическую	подготовку,	в	тайский	ислам	
(как	 и	в	тайский	 буддизм)	 интегрированы	многие	 верования	
и	культы,	не	относящиеся	к	изначальному	канону.	Представ-
ляется	трудной	задачей	провести	разграничительную	линию	
между	 анимистическими	 практиками,	 характерными	 для	
традиционной	малайской	культуры,	которые	использовались	
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для	 изгнания	 злых	 духов,	 и	местными	 исламскими	 обряда-
ми,	поскольку	все	они	включают	в	себя	элементы	друг	друга.	
В	середине	1980-х	 гг.	 в	38	провинциях	Таиланда	насчитыва-
лось	более	2	тыс.	мечетей,	большая	часть	которых	находилась	
в	провинции	 Наративат.	 Лишь	 незначительное	 число	 мече-
тей	 было	 связано	 с	суннитами.	 Все	 остальные	 относились	
к	шиитской	традиции	ислама.	В	каждой	мечети	имелся	имам	
(руководитель	богослужения),	муэдзин	(служитель,	призыва-
ющий	верующих	к	молитве)	и,	возможно,	другие	служители.	
Хотя	 большинство	 мусульман	 Таиланда	 составляют	 этниче-
ские	 малайцы,	 в	мусульманскую	 общину	 входят	 также	 му-
сульмане-тайцы,	 у	которых	ислам	передается	 по	наследству,	
мусульмане,	 обретшие	 веру	 в	результате	 смешанного	 брака,	
или	 новообращенные	 мусульмане.	 В	Таиланде	 проживают	
также	мусульмане-тямы,	выходцы	из	Камбоджи;	представите-
ли	Западной	Азии,	как	сунниты,	так	и	шииты;	представители	
Южной	Азии,	в	том	числе,	тамилы,	пенджабцы	и	бенгальцы;	
индонезийцы,	особенно	яванцы	и	минангкабау,	тай-малай	или	
тайские	малайцы,	которые	переняли	многие	аспекты	тайской	
культуры	(за	исключением	буддизма)	—	в	их	языке	много	тай-
ских	 слов,	 и	они	 состоят	 в	браке	 с	этническими	 таи;	 китай-
ские	мусульмане,	народ	хо,	проживающий	на	севере	страны.
По	окончании	Второй	мировой	войны	местные	малазийские	

коммунисты,	по	большей	части	китайцы,	организовали	затяж-
ное	и	жестокое	восстание,	которое	в	1948	г.	вынудило	власти	
ввести	чрезвычайное	положение,	отменённое	только	в	1960	г.	
Небольшие	группы	повстанцев	действовали	в	основном	вдоль	
извилистой	границы	с	южным	Таиландом,	временами	вторга-
ясь	на	север	Малайзии.	В	конце	концов,	в	декабре	1989	г.	эти	
повстанцы	 подписали	 мирное	 соглашение	 с	правительством	
Малайзии.
В	 прошлом	 мусульманские	 группы	 сепаратистов	 Юж-

ного	 Таиланда,	 как	 и	коммунистическая	 партия	 Таиланда,	
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эпизодически	 принимали	 участие	 в	наркотрафике	 с	целью	
сбора	средств	для	обеспечения	своих	политических	и	тактиче-
ских	целей.	Начиная	с	2000	г.	имеется	крайне	мало	информа-
ции,	связанной	с	наркотрафиком,	осуществляемым	местными	
террористами	 в	ЮВА.	 Уже	 многие	 годы	 коммунистическая	
партия	 в	Таиланде	 не	 считается	 жизнеспособной	 организа-
цией,	а	мусульманский	сепаратизм	разделился	на	множество	
фракций,	получивших	известность	скорее	из-за	своего	банди-
тизма,	нежели	благодаря	политической	деятельности.	По	этой	
причине	наркотрафик	не	является	значимым	источником,	под-
питывающим	терроризм	со	стороны	этих	организаций.	В	дей-
ствительности	не	появлялось	никаких	достоверных	сведений	
о	террористических	группах,	которые	базировались	бы	в	Та-
иланде,	 или	же	 координировали	 террористическую	деятель-
ность	в	Королевстве.
На	территории	четырёх	самых	южных	провинций	Таилан-

да,	преимущественно	населённых	тайскими	мусульманами,	
добиться	 полного	 примирения	 не	 удалось.	 Существовали	
отдельные	 мелкие	 группы	 исламских	 радикалов,	 которые	
время	 о	времени	прибегали	 к	тактике	насильственных	дей-
ствий	 для	 того,	 чтобы	 заявить	 о	себе,	 тем	 самым	 создавая	
проблемы	общественной	безопасности	на	юге	страны.	Жёст-
кие	меры,	которые	последовали	после	террористической	ата-
ки	в	США	11	сентября	2001	г.,	и	были	направлены	по	отно-
шению	 к	международным	 террористическим	 группам	 типа	
Аль-Каиды,	рассматривались	как	мера	противодействия	по-
тенциальной	угрозе	перетекания	терроризма	в	очаги	напря-
женности.	Необходимо	было	уделить	пристальное	внимание	
местным	исламским	 радикальным	 группам,	 которые	могли	
дать	 прибежище	 международным	 террористам	 или	 сопре-
дельным	 дружественным	 бандформированиям,	 а	также	 по-
служить	базой	для	подготовки	будущих	атак.	Подобная	обе-
спокоенность	 существовала	 как	 среди	 тайцев,	 так	 и	среди	
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населения	стран-партнёров	Таиланда.	Власти	Таиланда	име-
ли	 информацию	 о	том,	 что	 тайские	 мусульмане	 много	 раз	
посещали	заморские	медресе,	в	которых	попадали	под	влия-
ние	толкователей	жёсткой	линии	ислама.	Как	утверждалось,	
некоторые	 из	 них	 примкнули	 к	джихадистам,	 воевавшим	
в	Афганистане	 против	Советской	 армии,	 а	затем	 вернулись	
в	Таиланд	в	качестве	экстремистов.
По	 некоторым	 сообщениям,	 на	 острове	 Пхухет	 (Южный	

Таиланд),	 объявились	 представители	 группировки	 «Тигры	
освобождения	 Тамил-Илама»,	 занимавшиеся	 контрабандой	
героина.	 Как	 считалось,	 они	 осуществляли	 закупку	 воору-
жения	с	целью	дальнейшей	транспортировки	вооружения	на	
Шри-Ланку	 и	поддержки	 местных	 сепаратистов.	 В	действи-
тельности	выручка	от	продажи	наркотиков	могла	покрывать	
все	расходы	на	закупку	вооружения.	В	2000	г.	тайские	власти	
официально	 обещали	 положить	 конец	 использованию	 Таи-
ланда	в	качестве	перевалочного	пункта	для	«Тигров	освобож-
дения	Тамил-Илама».	Эти	обещания,	которым	предшествова-
ли	заверения	прошлых	лет,	последовали	после	разоблачений,	
сделанных	в	июне	2000	г.	Они	касались	частично	изготовлен-
ного	 подводного	 аппарата	 на	 судоверфи	 в	Пхукете,	 принад-
лежавшей	стороннику	ланкийских	сепаратистов.	Также	были	
приняты	во	внимание	рассекреченные	документы	канадской	
разведки,	 опубликованные	 в	декабре	 2000	г.	 В	них	 раскры-
вались	 подробности	 работы	 компаний-ширм,	 используемых	
«Тиграми	освобождения	Тамил-Илама»	для	производства	во-
оружения	в	Таиланде.
В	XX	в.	появилось	пять	основных	исламских	повстанческих	

групп,	причастных	к	нападениям	в	Таиланде.	Одна	из	них	на-
зывается	 «Национальный	 революционный	 фронт	 малайцев	
Патани	—	Координата»	(малайское	сокр.	«БРН-Координата»).	
Первоначально	БРН	был	 создан	 в	1960	г.	 как	 левацкая	 орга-
низация,	 проповедующая	 исламский	 социализм,	 но	 позже	
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разделившаяся	в	1980-х	гг.	на	три	политически	более	умерен-
ных	 крыла:	 «Конгресс»,	 «Координата»	 и	«Улема»	 (от	араб.	
«знаток	ислама»).	«Конгресс»	и	«Улема»	в	той	или	иной	мере	
прекратили	 существование,	 а	«Координата»	 превратилась	
в	главную	группу	активистов.	Члены	этой	группы	поддержи-
вают	некоторое	количество	подпольных	ячеек,	известных	как	
«Рунда	Кумпулан	Кесил»	или	«Отряды	малых	дозоров».	На	
самом	деле	они	являются	не	отдельной	организацией,	как	об	
этом	сообщают	основные	СМИ	Таиланда,	а	отрядами	опера-
тивного	 назначения,	 подконтрольными	 «БРН-Координата».	
Сельские	вооруженные	формирования	известны	под	именем	
«Педжуанг	Кемердакаан	Патани»	или	«Борцы	за	освобожде-
ние	Патани».
Вторая	 группа	 мятежников	 называлась	 «Национальный	

фронт	 освобождения	 Патани»	 (БНПП).	 Считается,	 что	 эта	
группа	является	первой	организованной	группой	вооруженно-
го	сопротивления.	Она	была	реорганизована	в	1960	г.,	хотя	её	
деятельность	на	начальном	этапе	связана	с	восстанием,	про-
изошедшем	в	1947	г.	в	провинции	Наративат.	Высокая	актив-
ность	 этой	 группы	отмечалась	 в	1970-х	—	начале	 1980-х	 гг.,	
после	чего	сошла	на	нет.
Третья	 группа	 мятежников	 называлась	 «Объединённая	 ор-

ганизация	 освобождения	 Патани»	 (ПУЛО).	 Организованная	
в	1968	г.	Тенгку	Бира	Котантила,	известным	также	под	именем	
Кабир	Абдул	Рахман,	ПУЛО	являлась	наиболее	активной	груп-
пой	в	1970-х	и	1980-х	 гг.	В	начале	2000-х	 гг.	она	управлялась	
в	основном	из	Сирии,	где	Тенгку	Бира	Котантила	жил	в	изгна-
нии,	и	из	Швеции,	где	располагалось	министерство	иностран-
ных	дел	организации.	Некоторое	время	назад	группа	раздели-
лась	на	«стариков»	и	«молодых»,	но,	по	отдельным	сведениям,	
впоследствии	 воссоединилась.	 Изгнанники,	 проживающие	
в	Швеции,	содержат	несколько	веб-сайтов,	на	которых	публи-
куются	новости	из	 региона,	 а	также	политические	 заявления.	
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ПУЛО	заявляла,	что	поддерживает	рабочие	отношения	с	«БРН-
Координата».
Четвёртая	группа	мятежников	носила	название	«Исламское	

движение	муджахидинов	Патани»	 (ДМИП).	Организованная	
боевиком	из	Афганистана	Насори	Сэсэнгом,	 группа	произо-
шла	от	ранее	существовавшей,	но	ныне	неактивной,	бригады	
«Джеракан	Муджахидин	Патани»	(ДМП).	По	сведениям	тай-
ской	 разведки,	 ДМИП	 была	 связана	 с	боевой	 организацией	
«Кумпулан	Муджахидин	Малайзия»	(КММ),	располагающей-
ся	в	Малайзии,	которая,	в	свою	очередь,	якобы	имела	тесные	
связи	с	«Джемаа	Исламия»,	базирующейся	в	основном	в	Ин-
донезии.	Однако	неизвестно,	сколько	бойцов	осталось	у	КММ	
после	массированной	атаки	на	нее	со	стороны	малайских	вла-
стей	в	2001	г.
Пятая	группа	мятежников	называлась	«Объединённый	фронт	

за	независимость	Патани».	Эта	группа	известна	под	названием	
«Берсату»,	что	на	малайском	языке	значит	—	«объединенный».	
Она	была	создана	в	1989	г.	из	4	малых	групп:	«БРН-Конгресс»,	
частей	ПУЛО,	ДМП	(которая	к	тому	моменту	прекратила	суще-
ствование)	и	«Барисан	Ислам	Пембебсан	Патани»,	в	основном	
сформированной	 из	 неактивного	 «Исламского	 фронта	 за	 ос-
вобождение	Патани».	«Берсату»,	как	считается,	распался	или	
стал	 управляться	 посредством	 более	 неформальных	 отноше-
ний	между	всё	ещё	действующими	группами.
«Пемуда»	переводится	с	малайского	языка	как	«молодость»,	

это	слово	стало	названием	для	молодежного	движения,	тесно	
связанного	с	«БРН-Конгресс».	Тем	не	менее,	члены	«Пемуда»	
редко	 имели	 доступ	 к	огнестрельному	 оружию	 (если	 имели	
этот	доступ	вообще),	но	помогали	«БРН-Конгрессу»	коорди-
нировать	работу	по	материально-техническому	обеспечению	
и	сбору	 разведывательной	 информации,	 а	иногда	 писали	 на	
стенах	сепаратистские	лозунги	либо	участвовали	в	поджогах.
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Существовали	 также	 и	другие,	 более	 мелкие	 группы,	 но	
было	 сложно	 определить	—	 отражает	 ли	 обилие	 повстанче-
ских	 организаций	 фактическую	 фракционность	 и	расходя-
щиеся	 повестки	или	же	 свидетельствует	 о	разделении	 труда	
в	борьбе	за	общую	цель.	«Патани»	относится	к	трём	южным	
малайским	провинциям:	Патани,	Яла	и	Наратхиват.
В	течение	2000	г.	власти	предприняли	военное	вмешательство	

в	отношении	сепаратистской	деятельности	на	юге	и	предъявили	
судебный	иск.	В	феврале	2000	г.	служба	безопасности	нанесла	
серьёзный	удар	по	мусульманской	сепаратистской	группиров-
ке	«Объединенная	организация	освобождения	Новой	Патани»,	
убив	 их	 лидера	 Саарли	 Талу-Мейю.	 Власти	 утверждали,	 что	
он	координировал	90%	террористической	деятельности	в	юж-
ной	провинции	Таиланда	Наративат.	В	апреле	2000	г.	полиция	
арестовала	заместителя	лидера	запрещенной	«БРН-Конгресс»,	
другой	южной	сепаратистской	группировки	в	Патани.	В	конце	
2000	г.	дело	всё	ещё	находилось	на	рассмотрении	суда.	Власти	
подозревали,	что	мусульманские	сепаратисты	провели	несколь-
ко	нападений	на	 государственные	школы,	правительственные	
клиники	и	полицейский	участок	на	юге	страны.
В	 2004	г.	 правительство	 Таиланда	 официально	 признало	

нападения	 в	Таиланде	 террористическими	 актами,	 проводи-
мыми	 различными	 повстанческими	 группами,	 существовав-
шими	в	стране.	Массовые	убийства	происходили	с	середины	
и	до	конца	2000-х	гг.,	и,	по	состоянию	на	2010	г.,	около	4000	
человек	были	убиты	в	результате	террористических	актов,	ор-
ганизованных	повстанцами.

ИНДОНЕЗИЯ

Индонезия	представляет	 собой	обширный	 архипелаг,	 со-
стоящий	 из	 13700	 островов,	 распределённых	 на	 1,475,000	



521

квадратных	 километрах.	 По	 количеству	 населения	—	 220	
(255 1)	миллионов	человек	—	она	 занимает	четвертое	место	
в	мире.	Индонезия	—	одна	из	самых	больших	демократиче-
ских	стран,	по	этому	показателю	она	занимает	третье	место	
в	мире,	 уступая	 лишь	Индии	и	США.	В	Индонезии	прожи-
вают	 около	 255	 миллионов	 человек,	 из	 которых	 примерно	
90%	являются	мусульманами.	Фактически,	Индонезия	имеет	
наибольшее	в	мире	мусульманское	население.	В	стране	есть	
много	 христианских	 анклавов.	 В	Индонезии	 отмечался	 от-
носительно	 высокий	 уровень	 религиозной	 толерантности,	
за	 исключением	 последних	 лет,	 когда	 между	 мусульмана-
ми	 и	христианами	 произошли	 многочисленные	 конфлик-
ты.	 Особенно	 часто	 насильственные	 акты	 происходили	 на	
островах	Малуку	(также	известны	как	Молуккские	острова	
или	Острова	пряностей)	—	цепи	из	17	островов,	находящих-
ся	примерно	в	250	милях	к	западу	от	Новой	Гвинеи.
В	конце	XX	в.	индонезийцы	страдали	от	массового	наси-

лия,	причиняемого	им	своими	же	товарищами.	Как	правило,	
конфликты	 происходили	 на	 почве	 религиозной	 ненависти,	
в	основном,	между	мусульманами	и	христианами.	К	сожале-
нию,	однажды	начавшись,	такие	атаки,	как	правило,	стано-
вятся	самодостаточными,	так	как	бывшие	жертвы	применя-
ют	ответные	меры	против	бывших	нападающих,	а	последние	
становятся	новыми	жертвами,	которые	готовятся	нанести	от-
ветный	удар.
Это	 обзорное	 эссе	 о	насилии	 и	мести	 соотносится	 с	мне-

нием	Дункана	о	том,	что	религиозные	различия	сами	по	себе	
редко	 являются	 причиной	 насилия,	 хотя	 впоследствии	 они	
могут	образовать	свой	смысл.	В	обзоре	рассматривается,	как	

1	 Индонезия	 //	 [URL]:	 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B
D%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F	
(дата	обращения:	10.	01.	2017).
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религия	присваивает	себе	общественное	пространство	в	раз-
личных	индонезийских	сообществах.	Различные	религиозные	
позиции	 в	обществе	 не	 должны	 приводить	 к	враждебности.	
Однако	недавние	заявления	о	религиозной	чистоте	и	правиль-
ности	 оказывают	новое	 давление	на	 общественные	 отноше-
ния	и	могут	рассматриваться	как	суровые	проявления	насилия	
на	Северном	Малуку,	изученные	Дунканом.	Обзор	ставит	под	
сомнение	его	призыв	к	созданию	комиссии	по	установлению	
истины	в	качестве	необходимого	предшественника	примире-
ния,	полагая,	что	это	может	нарушить	сильный	прогресс,	до-
стигнутый	на	пути	к	миру.	Вместо	этого,	обзор	требует	более	
детального	 анализа	 ролей	 государства	и	элиты	в	провоциро-
вании	или	одобрении	межобщинного	насилия.

МЬЯНМА

Несмотря	на	получаемые	от	западных	государств	похвалы	
о	бирманском	переходе	к	демократии,	появляется	всё	больше	
доказательств	 того,	 что	 темпы	 реформ	 замедляются.	 Лидер	
оппозиции	Аун	 Сан	 Су	 Чжи	 утверждала,	 что	 политические	
реформы,	 проводимые	 в	стране,	 зашли	 в	тупик	 и	не	 ведут	
к	демократии.	Она	 обвинила	 иностранные	 государства	 в	не-
корректном	обозначении	Мьянмы	как	страны	с	успешной	де-
мократической	 историей.	 Пожалуй,	 самой	 разрушительной	
и	непосредственной	 проблемой	 для	 переходного	 процесса	
в	Бирме	является	жестокие	действия	насильственного	харак-
тера	между	буддистами	и	мусульманами.
В	продолжение	беспорядков,	которые	начались	в	штате	Рак-

хайн	в	июне	2012	г.,	насилие	распространилось	по	всей	стране,	
затрагивая	 как	 буддийские,	 так	 и	мусульманские	 сообщества.	
В	июле	2014	г.	за	несколько	дней	в	ходе	стычек	между	буддиста-
ми	и	мусульманами	в	Мандалае	два	человека	погибли	и	около	20	
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получили	ранения.	Около	60	человек	были	арестованы	за	уча-
стие	в	беспорядках.	В	последние	 годы	в	Ракхайне	мусульмане-
рохинджа	 отзывали	 свои	 избирательные	 права	 под	 давлением	
со	стороны	националистических	буддийских	организаций.	Всё	
чаще	эти	группировки	выступали	в	ответ	на	ожидаемые	в	ноябре	
2015	г.	выборы	в	Мьянме,	и	это	вызывало	опасения,	что	рост	на-
пряжённости	может	спровоцировать	ещё	большее	насилие.
Было	 признано,	 что	 этнорелигиозное	 насилие	может	 пред-

ставлять	 угрозу	 для	 политического	 перехода.	 Исследования	
связали	процесс	политического	перехода	с	увеличением	числа	
случаев	 этнорелигиозных	 конфликтов.	 Обычно	 отмечалось,	
что	 «введение	 демократии	 означает,	 чаще	 всего,	 этнические	
проблемы».	Хотя	это	нельзя	считать	за	правило,	но	между	эти-
ми	процессами	существует	взаимосвязь.	Во	время	переходного	
периода	люди	используют	свои	вновь	обретённые	свободы	для	
выражения	недовольства.	Из-за	отсутствия	институционально-
го	потенциала	для	управления	этими	жалобами,	конфликт	вы-
плескиваётся	на	улицы,	угрожая	установлением	любого	ново-
го	 политического	 порядка.	 В	частности,	 в	плюралистических	
обществах	 группы	 мобилизуются	 вокруг	 этнических	 и	рели-
гиозных	течений,	поскольку	они	конкурируют	за	обеспечение	
влияния	и	власти	в	новой	системе.	В	ходе	этого	процесса	мо-
жет	 возрастать	 напряжённость,	 что	 в	итоге	 приводит	 к	наси-
лию	 и	потенциальному	 «срыву	 собственно	 демократического	
процесса».	Часто	бывает	и	так,	что	при	переходе	наблюдается	
недостаток	надёжных	гарантий	защиты	прав	меньшинств.

БУДДИЙСКО-МУСУЛЬМАНСКИЕ  
ОТНОШЕНИЯ В МЬЯНМЕ

Согласно	существующим	оценкам,	80%	населения	Мьян-
мы	 является	 буддийским,	 а	мусульманское	 население	
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составляет	лишь	4%.	Ислам	пришел	в	Бирму	мирным	путем,	
еще	 в	IX	в.,	 вместе	 с	арабскими,	 персидскими	 и	индийски-
ми	 торговцами.	 В	Мьянме	 есть	 несколько	 мусульманских	
общин,	 каждая	 со	 своей	 историей	 и	традициями.	 Бирман-
ских	мусульман,	самую	старую	группу	мусульман,	живущих	
в	Мьянме,	 обычно	 называют	 потомками	 ранних	 торговцев.	
Значительное	 число	 мусульман	Южной	Азии	 мигрировало	
в	Бирму	 во	 время	 колониального	 периода.	 Другая	 группа,	
каманские	мусульмане,	живут	в	Ракхайне.	Они	являются	по-
томками	 мусульманских	 солдат,	 которые	 пришли	 в	Аракан	
в	XVII	в.	 вместе	 с	изгнанным	 принцем	 моголов.	 Община	
мусульман	 Пантая	 в	северной	 части	 Мьянмы	 была	 сфор-
мирована	 после	 массовой	 резни	 и	уничтожения	 султаната	
в	китайской	провинции	Юннань	в	1873	г.	в	период	династии	
Цин.	 Многие	 мусульмане	 поселились	 в	северо-восточной	
части	 города	Лашио.	 Еще	 одна	 группа,	 мусульмане-рохин-
джа,	 живут	 в	основном	 в	северной	 части	 штата	 Ракхайн.	
Многие	 в	Мьянме	 считают	 рохинджа	 нелегальными	 имми-
грантами	из	Бангладеша,	хотя	нет	никаких	сомнений	в	том,	
что	 мусульмане	 жили	 в	этой	 области	 в	течение	 некоторого	
времени.	 Также	 очевидно,	 что	многие	 выходцы	из	Южной	
Азии	иммигрировали	 в	эту	 область	 во	 время	и	после	 коло-
ниального	 периода.	 Есть	 несколько	 отчётов	 о	конфликтах	
между	 бирманскими	 буддистами	 и	мусульманами	 в	период	
до	британской	колонизации,	но	большинство	отчётов	отно-
сится	к	периоду	после	колонизации.
Первые	 смертельные	 столкновения	 между	 мусульмана-

ми	 и	буддистами	начались	 в	штате	 Ракхайн	 8	июня	 2012	г.,	
в	основном	они	 касались	 ракхайнских	 буддистов	и	мусуль-
ман-рохинджа,	хотя	мусульмане	каман	также	пострадали.	За	
4	дня	были	разрушены	1662	дома.	Согласно	данным	прави-
тельства,	 78	 человек	 были	 убиты,	 хотя	 организация	 «Хью-
ман	 Райтс	 Вотч»	 («Human	 Rights	Watch»)	 утверждала,	 что	
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эта	 оценка	 консервативна	 и	не	 соответствует	 действитель-
ности.	Вспышка	насилия	произошла	в	октябре	2012	г.	Если	
раньше	акты	насилия	были	спонтанными,	то	на	этот	раз	они	
были	спланированы	и	организованы	буддистами.	По	поводу	
обоих	конфликтов	сообщалось,	что	власти	причастны	к	на-
силию	по	отношению	к	рохинджа.
Деревня	 мусульман-рохинджа	 Ду	 Чи	 Яр	 Тан	 серьёз-

но	 пострадала	 от	 поджогов,	 совершённых	 в	январе	 2014	г.	
Представители	 ООН,	 активисты	 рохинджа	 и	неправитель-
ственных	общественных	организаций	утверждали,	что	про-
исходили	массовые	убийства,	а	от	рук	банд	и	полиции	погиб-
ли	как	минимум	40	человек.	Шве	Маунг,	член	Парламента	от	
правящей	партии	рохинджа,	обвинил	полицию	в	соучастии.	
Правительство	 Мьянмы	 объявило,	 что	 мусульмане-рохин-
джа	сами	подожгли	свои	дома,	а	полицейские	зашли	в	дерев-
ню	только	для	того,	чтобы	найти	информацию	о	пропавшем	
офицере	 полиции	 из	 Ракхайна.	 Доклад	ООН	 относительно	
произошедших	 событий	 был	 представлен	 правительству	
Мьянмы,	но	не	обнародован.	Считается,	что	в	докладе	под-
робно	рассказано	о	преступлениях	и	о	том,	что	власти	разре-
шили	буддийским	группировкам	совершать	массовые	убий-
ства.	Затем	специальный	докладчик	ООН	по	Мьянме	Томас	
Кинтана	выразил	глубокую	озабоченность	по	этому	поводу:	
«Неспособность	правительства	провести	достоверное	и	не-
зависимое	 расследование	 о	широко	 распространённых	 си-
стематических	 нарушениях	 прав	 человека	 в	штате	 Ракхайн	
(Аракан)	можно	рассматривать	как	преступление	против	че-
ловечности» 1.

1	 Цит.	по:	Davies J.	Myanmar:	ethno-religious	conflict	threatens	transition	
//	 Australian	 Institute	 of	 International	 Affairs.	 14.	 07.	 2015	 //	 [URL]:	
http://www.internationalaffairs.org.au/myanmar-ethno-religious-conflict-
threatens-transition/	(дата	обращения:	10.	01.	2017).
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Т.	Кинтана	также	отметил,	что	«если	оставить	без	внимания	
решение	проблемы,	сложившейся	в	Ракхайне,	она	может	по-
ставить	под	угрозу	весь	процесс	реформ» 1.
Насилие	 распространилось	 и	за	 пределами	 Ракхайна.	

В	апреле	2013	г.	центральный	город	Мьянмы	Мейктила	силь-
но	пострадал	от	вспышек	насилия.	Были	убиты	более	100	че-
ловек,	 многочисленные	 мечети	 и	медресе	 были	 разрушены.	
Насильственные	 акты	 совершались	 по	 всей	 стране,	 в	Окка-
не	—	деревне	к	северу	от	Янгона,	в	Хпаканте,	нефритодобы-
вающем	 городке	 мажоритарно-христианского	 штата	 Качин,	
в	Лашио	и	в	поселке	Канбалу	округа	Сикайн.	Все	эти	события	
имеют	общую	причину.	Как	правило,	мнимые	преступления	
или	споры	между	двумя	индивидуумами	перерастают	в	мас-
штабное	уничтожение	человеческих	жизней,	разрушение	до-
мов	и	имущества.	Члены	обоих	сообществ	нападали	друг	на	
друга,	 а	также	на	невинных	граждан,	однако	мусульманские	
жертвы	 значительно	превосходили	 числом	жертв-буддистов.	
Также	важно	отметить,	что	жертвами	насилия	были	люди	из	
некоторых	мусульманских	общин	Мьянмы.

ЭТНОРЕЛИГИОЗНОЕ НАСИЛИЕ  
И УГРОЗА ПЕРЕХОДНОМУ ПЕРИОДУ

После	военного	переворота	1962	г.	военное	правительство	
Мьянмы	 проводило	 политику	 преследования	 сообщества	
мусульман-рохинджа.	Им	было	отказано	в	получении	граж-
данства,	также	они	столкнулись	с	ограничениями	в	области	
образования,	 религиозных	 культов	 и	путешествий.	 Фак-
тической	 иллюстрацией	 позиции	 правительства	 стал	 ком-
ментарий	 президента	 Тейна	 Сейна	 после	 визита	 Кинтаны	

1	 Ibid.
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в	Мьянму	в	феврале	2013	г.	Кинтана	признал	 закон	о	граж-
данстве,	 принятый	 в	1982	г.,	 одним	 из	 препятствий	 и	при-
звал	 правительство	 реформировать	 его.	 Вместо	 этого	 пре-
зидент	предложил	Управлению	Верховного	комиссара	ООН	
по	 делам	 беженцев	 (УВКБ)	 поселить	 мусульман-рохинджа	
в	третьей	стране.	УВКБ	отклонило	это	предложение,	возраз-
ив:	 «Будучи	 агентством	по	делам	беженцев,	мы	обычно	не	
способствуем	появлению	новых	беженцев» 1.
Роль	буддийских	монахов,	влиятельного	сегмента	бирман-

ского	общества,	также	была	значительной.	«Националистиче-
ское	движение	969»	и	«Организация	Защиты	Рас	и	Религий»	
(MaBaTha)	во	 главе	с	влиятельными	буддийскими	монахами	
призывали	 своих	 последователей	 отделиться	 от	 мусульман	
и	изгнать	их.	Серьёзный	характер	продолжающегося	насилия	
между	 буддистами	 и	мусульманами	 представляет	 реальную	
угрозу	переходу	в	стадии	реализации	в	Мьянме.
Исследования	 связали	 процесс	 политической	 либерали-

зации	или	демократического	перехода	с	увеличением	числа	
этнорелигиозных	 конфликтов.	 В	своих	 исследованиях	 эт-
норелигиозных	 конфликтов	 в	переходный	 период	 в	Ираке	
и	Нигерии,	 Уиммер	 и	Укиво	 пришли	 к	выводу,	 что	 на	 са-
мом	 деле	 нехватка	 демократии	 приводит	 к	развитию	 кон-
фликта.	 Либеральные	 демократии	 и	авторитарные	 режимы	
демонстрируют	 низкие	 уровни	 конфликта,	 в	то	 время	 как	
в	полудемократиях	 политическое	 насилие	 и	конфликты	 яв-
ляются	 распространенным	 явлением.	 Возможно,	 это	 про-
исходит	 вследствие	 того,	 что	 полудемократии	 разрешают	
свободно	 выражать	 недовольство,	 но	 им	 не	 хватает	 разви-
той	демократической	культуры	и	процедур	по	примирению.	
Либеральные	демократические	системы	действуют	иначе	—	
они	 развивают	 культуру,	 которая	 уделяет	 особое	 внимание	

1	 Ibid.
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переговорам,	компромиссам	и	примирению.	Схожие	тенден-
ции	 наблюдаются	 и	в	обществах	 с	переходной	 экономикой,	
что	 доказывает	 взаимосвязь	 переходного	 процесса	 и	кон-
фликта.	Трагический	парадокс	в	том,	что	конфликт	угрожает	
сорвать	переходный	процесс	до	того,	как	новая	система	раз-
работает	механизмы	и	политическую	культуру,	чтобы	мирно	
взаимодействовать	с	конфликтом.
Ставенхаген	 утверждает,	 что	 этнические	 конфликты	 воз-

никают	из	«конкретных	исторических	обстоятельств»	и	фор-
мируются	при	определённых	обстоятельствах,	а	также	часто	
служат	 интересам	 различных	 групп	—	 от	 политических	 или	
этнических	 лидеров	 до	 идеалистов	 и	оппортунистов.	 Кро-
ме	того,	для	стран,	выходящих	из	авторитаризма,	отсутствие	
сильной	сети	гражданского	общества	может	стать	пагубным.	
Ещё	один	важный	аспект	касается	слабых	государств,	не	обе-
спечивающих	 равенство	 перед	 законом.	 Когда	 верховенство	
закона	слабое,	возникают	отношения	патрон	—	клиент.	После	
50	лет	военного	правления	и	гражданской	войны,	государство	
не	 имеет	 эффективных	 институциональных	механизмов	 для	
борьбы	 с	недовольством.	 Без	 эффективного	 доступа	 к	поли-
тическому	 представительству	 и	процедурам	 по	 управлению	
спорами	для	 сообществ	насилие	может	 стать	 единственным	
очевидным	способом	разрешения	споров.
Недемократичная	 Конституция	Мьянмы	 2008	г.	 представ-

ляет	 угрозу	 политическому	 переходу,	 особенно	 в	контексте	
этнорелигиозного	 конфликта.	 Ларри	 Даймонд	 отметил,	 что	
Конституция	 пытается	 узаконить	 «конкурентный	 авторитар-
ный	режим,	в	котором	военные	будут	доминирующими	игро-
ками	по	праву	вето» 1.	Конституция	содержит	несколько	поло-
жений,	 которые	 не	 согласуются	 с	демократическими	
правами.	Рассмотрим	самый	очевидный	пример:	для	внесения	

1	 Цит.	по:	Davies J. Ibid.
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изменений	 в	Конституцию	 необходимо	 75%	 голосов	 членов	
парламента.	Тем	не	менее,	 поскольку	Конституция	 гаранти-
рует	Тамадо	(вооруженные	силы	Мьянмы)	25%	мест,	нежела-
тельные	изменения	могут	быть	легко	заблокированы.
Статья	201	 Конституции	 также	 гарантирует	 Тамадо	 не-

сколько	мест	в	Совете	по	национальной	обороне	и	безопас-
ности	 (СНОБ).	 Роль	 СНОБ	 является	 весьма	 значительной.	
Президент	 обязан	 сотрудничать	 с	Советом	 по	 многим	 во-
просам,	 в	частности,	 объявлять	 чрезвычайное	 положение	
и	предоставлять	амнистии.	Статья	40	Конституции	дает	Со-
вету	«право	брать	на	себя	и	осуществлять	государственную	
верховную	 власть»	 в	случае	 неясно	 изложенного	 «чрезвы-
чайного	положения».	Тамадо	может	использовать	своё	вли-
яние	 в	СНОБе	 и	вернуть	 военное	 правление,	 если	 сочтёт	
это	 единственным	 способом	 управления	 конфликтом.	Про-
должение	конфликта	может	привести	к	бескомпромиссности	
внутри	правительства	и	прерыванию	переходного	процесса,	
если	 члены	 правительства	 будут	 уверены,	 что	 только	 сжа-
тый	кулак	авторитаризма	сможет	управлять	этническим	кон-
фликтом.	В	этом	случае	мы	можем	извлечь	урок	из	истории:	
важным	моментом	решающего	военного	переворота	1962	г.	
была	 неудачная	 попытка	 демократического	 правительства	
контролировать	 этнических	 и	политических	 повстанцев.	
С	другой	стороны,	лидеры	Тамадо,	обеспокоенные	тем,	что	
демократическая	реформа	зашла	слишком	далеко,	могут	ис-
пользовать	этнорелигиозный	конфликт	как	предлог	для	воз-
вращения	военного	правления.
Филиппины:	 воспроизведение	 религиозного	 конфликта	

между	мусульманами	и	христианами	на	Филиппинах
На	Минданао,	самом	большом	острове	Филиппин,	мусуль-

мане	 мирно	 уживались	 с	коренными	жителями	 до	 периода	
испанской	колонизации,	которая	началась	в	середине	XV	в.	
и	продолжалась	 до	 XIX	столетия.	 В	этот	 период	 испанцы	
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симпатизировали	христианам,	а	не	мусульманам,	тем	самым	
вызвав	 у	последних	 недовольство.	 После	 испанско-амери-
канской	войны	США	призвали	католиков	из	северных	райо-
нов	Филиппин	на	юг,	а	мусульмане	и	коренные	жители	стали	
меньшинством.	 Это	 изменение	 привело	 к	дальнейшей	 дис-
криминации	некатоликов,	что	стало	причиной	роста	напря-
жения	 и	формирования	 повстанческих	 группировок.	Среди	
этих	повстанческих	групп	числится	«Абу	Сайяф»,	самая	ра-
дикальная	мусульманская	группировка,	члены	которой	хотят	
создать	 независимое	 исламское	 государство	 на	 Минданао.	
Тем	не	менее,	группировку	рассматривают	как	угрозу	и	ста-
раются	от	нее	избавиться.	Во	всей	полноте	конфликт	разви-
вался	во	время	испанской	колонизации	Минданао.	В	1946	г.	
Филиппины	стали	независимыми	от	Испании,	многие	хри-
стиане	иммигрировали	в	Минданао,	а	мусульмане	оказались	
в	меньшинстве.	 Это	 привело	 к	дискриминации	 нехристиан	
и	стало	 причиной	 конфликта.	 Причиной	 нынешнего	 кон-
фликта	послужило	то,	что	мусульманам	оказывалось	меньше	
государственных	услуг,	чем	иммигрировавшим	христианам,	
как	это	было	во	времена	испанской	колонизации.
Терроризм	на	Филиппинах	начался	в	2000-х	гг.,	он	был	вы-

зван	коммунистическим	мятежом	и	спровоцирован	исламски-
ми	экстремистами,	пытавшимися	захватить	действующее	пра-
вительство.	Конфликт	проявлялся	 в	виде	 открытого	насилия	
и	дискриминации	в	отношении	мусульман	со	стороны	прави-
тельства	Филиппин.	Конфликт	между	местными	мусульмана-
ми	 и	христианами-иммигрантами	 получил	 широкое	 распро-
странение	 посредством	 дискриминации.	 Многие	 исламские	
террористы	 угрожали	 правительству	 и	проводили	 жестокие	
террористические	атаки	более	60	раз	в	период	1971–2014	гг.	
Коммунистический	мятеж	вызвал	много	насильственных	на-
падений,	конфликт	имел	и	политический	характер,	так	как	по-
встанцы	пытались	захватить	нынешнее	правительство.
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Конфликт	 на	Филиппинах	 происходит	 в	основном	 регионе	
Минданао,	южной	части	Филиппин.	Однако	вспышки	насилия	
могут	угрожать	безопасности	соседних	южноазиатских	стран.	
Проблемы	в	Минданао	существуют	со	времен	войн	моро,	ко-
торые	длились	на	протяжении	333	лет,	начавшись	в	конце	XV	
и	окончившись	 в	начале	XIX	вв.	В	то	 время	Испания	 колони-
зировала	Минданао	 и	пыталась	 обратить	 мавров	 в	христиан-
ство	 (их	родная	 вера	—	 ислам),	 но	 они	 отказались.	 В	1946	г.	
Минданао	стал	независимым	от	Испании,	христиане	оказались	
в	меньшинстве,	а	в	обществе	стала	нарастать	напряжённость.
К	числу	исламских	террористических	группировок	относят-

ся	«Исламский	освободительный	фронт	моро»,	«Националь-
но-освободительный	 фронт	 моро»,	 «Абу	 Сайяф»,	 движение	
«Раджа	Сулейман»,	«Джемаа	Исламия».	«В	основе	конфлик-
та	находятся	спорные	политические	вопросы,	повстанческие	
организации	выступают	против	правительства	Филиппин,	его	
жителей	и	сторонников» 1.	Повстанцы	провели	более	50	атак	
в	период	1971–2014	гг.
Мусульманские	сепаратисты	противостояли	обращению	их	

в	христианство	 испанцами	 и	потеряли	 свои	 земли	 в	период	
независимости	Филиппин.	Сегодня	они	страдают	от	дискри-
минации.	 Коммунистические	 мятежи	 устраивают	 Коммуни-
стическая	партия	Филиппин	(КПФ)	и	Новая	Народная	Армия	
(ННА).	Они	постоянно	сражаются	за	контроль	над	правитель-
ством	 Филиппин,	 являющихся	 президентской	 республикой.	
В	настоящее	время	их	считают	террористами.
В	 1946	г.,	 когда	 Филиппины	 стали	 независимым	 госу-

дарством,	 христиане	 составляли	 большую	 часть	 населения	

1	 Цит.	по:	Harrington J.	Religious	Conflict	in	the	Philippines:	Muslims	vs	
Christians	//	Prezi.	20.	11.	2014	//	[URL]:	https://prezi.com/tmmmy3h_x6ye/
religious-conflict-in-the-philippines-muslims-vs-christians/	 (дата	 обраще-
ния:	10.	01.	2017).
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Минданао.	 К	1983	г.	 80%	 населения	 Минданао	 составляли	
христиане.	Из-за	этого	в	правительстве	были	только	католики,	
а	также	 наблюдался	 антагонизм	 со	 стороны	многих	мусуль-
манских	групп,	которые	были	вовлечены	в	конфликт	и	могли	
влиять	 на	 людей.	 В	период	 испанской	 колонизации	Минда-
нао	мусульмане	также	оказались	в	меньшинстве.	Мусульмане	
подвергались	дискриминации	и	имели	меньше	прав	по	срав-
нению	с	христианами.
Филиппинские	христиане	находятся	в	постоянном	страхе	пе-

ред	«Абу	Сайяф»,	так	как	эта	радикальная	мусульманская	груп-
па	похищает	и	убивает	людей	христианской	веры.	В	2000	г.	во	
время	конфликта	между	восставшими	мусульманами	и	прави-
тельством	погибли	как	минимум	80	человек.	В	глобальном	мас-
штабе	конфликт	в	Минданао	не	кажется	столь	важным,	как	дру-
гие,	 более	 серьезные	 религиозные	 конфликты,	 происходящие	
в	мире.	На	международных	новостных	станциях	не	так	много	
сообщений	 о	конфликте	 между	 мусульманами	 и	католиками.	
Но	в	региональном	масштабе	конфликт	в	Минданао	—	южном	
регионе	Филиппин, —	является	главным,	из-за	него	жизнь	лю-
дей	ежедневно	находится	под	угрозой.	Группа	радикально	на-
строенных	мусульман	«Абу	Сайяф»	провела	ряд	 террористи-
ческих	 актов,	 вследствие	 которых	 филиппинские	 христиане	
были	похищены	либо	убиты.	Граждане	Филиппин	не	слишком	
беспокоятся,	если	поблизости	нет	«Абу-Сайяф».	Но	если	чле-
ны	радикальной	группировки	объявляются,	то	местные	жители	
постоянно	переживают	о	том,	насколько	серьезной	будет	следу-
ющая	атака	и	когда	она	произойдет.
Большинство	стран	мира	рассматривает	религиозный	кон-

фликт	 между	 мусульманами	 и	католиками	 на	 Филиппинах	
следующим	образом.	По	общему	мнению	этих	стран,	в	дан-
ном	 конфликте	 католики	 являются	 жертвами,	 а	мусульмане	
«Абу	Сайяф»	—	террористами,	неправомерно	беспокоящими	
католиков.	Некоторые	мусульманские	страны	рассматривают	
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этот	вопрос	иначе	—	по	их	мнению,	католики	заглушают	го-
лос	мусульман,	покушаясь	на	их	религиозную	свободу.	Запад-
ные	страны	выражают	сочувствие	к	католикам	и	отвращение	
к	предательским	действиям	«Абу	Сайяф».	В	целом,	мировое	
сообщество	 согласно	 с	тем,	 что	 террористические	 атаки	 со-
вершают	мусульмане,	 а	католикам	 должна	 быть	 оказана	 по-
мощь	и	защита	от	«Абу	Сайяф».

СТРАНЫ ИНДОКИТАЯ  
И РЕЛИГИОЗНЫЕ КОНФЛИКТЫ

Три	страны	—	Камбоджа,	Лаос	и	Вьетнам, —	представляют	
Индокитай,	расположенный	в	Юго-Восточной	Азии,	прости-
рающийся	от	юга	Китая	к	востоку	Таиланда.	Как	и	большин-
ство	 стран	 этой	 части	мира,	Индокитай	 был	 колонизирован	
европейцами.	Французы	занимали	Индокитай	на	протяжении	
большей	части	XIX	в.	и	в	течение	первой	половины	XX	в.	Ре-
лигии	Индокитая	многочисленны,	однако	главенствующие	ре-
лигии	распространены	по	всему	региону.	Индуизм	и	буддизм	
пришли	через	океан	с	Запада	с	индийскими	торговцами.	От-
личительные	черты	индийской	культуры	и	архитектуры	наш-
ли	 своё	 отражение	 в	храмах	 Ангкора	 в	Камбодже.	 Поэтому	
регион,	 включающий	 в	себя	Камбоджу,	Лаос	 и	Вьетнам,	 на-
зывают	Индокитаем.
Народы	моны	и	кхмеры	заняли	северную	часть	Камбоджи,	

и	в	период	с	VIII	по	XII	вв.	Ангкор	был	центром	Кхмерской	
империи.	Язык	в	Камбодже	кхмерский,	а	основная	религия	—	
буддизм.	 За	 исключением	 примерно	 полутора	 миллионов	
вьетнамцев,	15	миллионов	населения	Камбоджи	являются	эт-
ническими	камбоджийцами.
Вьетнамцы	и	лаосцы	в	настоящее	время	открывают	в	Кам-

бодже	свои	национальные	центры.
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В	Лаосе	проживают	около	68	различных	этнических	групп,	
самой	 большой	 из	 них	 являются	 лаосцы.	 Лингвистически	
и	культурно	они	связаны	с	тайцами;	так	же,	как	и	в	Камбодже,	
основной	 религией	 в	Лаосе	 является	 буддизм.	Почти	 девять	
десятых	 населения	 Вьетнама	 составляют	 этнические	 вьет-
намцы.	Они	 тесно	 связаны	 с	китайцами	 во	многих	 культур-
ных	аспектах,	включая	язык	и	общие	религиозные	элементы	
конфуцианства,	буддизма	и	почитания	предков.	Крупные	ки-
тайские	меньшинства	проживают	в	каждой	из	трёх	стран	Ин-
докитая.
В	Индокитае	много	миссионеров	из	разных	стран	Европы,	

они	работали	в	этом	регионе	на	протяжении	многих	веков,	од-
нако	им	нелегко	было	изменить	религиозное	обучение	и	образ	
жизни	 людей	 в	этих	 странах.	Несколько	миллионов	 человек	
из	 стран	Индокитая	 приняли	 христианство,	 особенно	 выра-
женным	этот	процесс	стал	во	Вьетнаме	и	в	горных	регионах.	
Во	Вьетнаме	и	в	Камбодже	есть	небольшие	этнические	груп-
пы,	представленные	мусульманами,	но	они	не	имеют	возмож-
ности	 противостоять	 основным	 религиям.	 Таким	 образом,	
религиозные	конфликты	между	мусульманами	и	буддистами	
или	мусульманами	и	христианами	не	являются	основной	про-
блемой	этого	региона.	Однако	религиозный	конфликт	между	
буддистами	и	христианами	может	произойти,	если	правитель-
ства	 этих	 стран	 начнут	 проводить	 неправильную	 для	 своих	
стран	политику.
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Рубеж	XIX–XX	вв. —	 время	 становления	 трех	 основных	
течений	 общественной	 мысли	 в	арабо-мусульманском	 мире:	
религиозного	 фундаментализма	—	 панисламизма,	 арабского	
национализма	—	панарабизма,	наконец,	социально-политиче-
ских	преобразований	на	пути	к	арабскому социализму и	про-
грессу…

«Ан-Нахда»	—	подъем	национального	самосознания	и	ос-
вободительного	движения	в	арабских	странах	на	фоне	обще-
го	«пробуждения	Востока»	на	пороге	ХХ	века	дал	мощный	
толчок	 в	эволюции	 трех	 этих	 тенденций	 (араб.:	 «иттид-
жахат»):	 1)	 выступления	 за	 реформу	 и	обновление	 исла-
ма	 (ислахизм, джадидизм);	 2)	 возрождение	 общеарабских	
ценностей,	 арабской	 идентичности	 («‘уруба»):	 «Арабский 
мир	—	 колыбель великих цивилизаций и религий»,	 наконец,	
3)	 распространение	 идеалов	 социального	 равенства,	 идей	
социализма	 (араб.:	 «иштиракийя»),	 как	 пути	 к	вселенской	
справедливости,	 истоки	 которой,	 по	 убеждению	 духовных	
и	политических	 вождей	 региона,	 восходят	 к	традиционной	
идеологии	и	правовым	нормам	самих	арабов.
Итоги	 Первой	 мировой	 войны	 ускорили	 развитие	 этих	

трех	 «трендов».	 Падение	 cултаната	 и	халифата	 Османов,	
передел	 «турецкого	 наследства»	 западными	 державами-по-
бедительницами	—	 партнерами	 по	 «сердечной	Антанте»	—	
вызвали,	в	свою	очередь,	подъем	движения	«халифатистов»	
и	фундаменталистов,	 в	авангарде	 которого	 с	конца	 1920-х	
гг.	 встали	 «Братья-мусульмане»	—	 созданная	 в	Египте	 под	
руководством	 наставника-муршида	 Хасана	 ал-Банны	 влия-
тельная	исламистская	ассоциация	—	«Джам‘ийат ал-ихван 
ал-муслимин».
Межвоенный	 период	 (1918–1939)	—	 это	 и	время	 укрепле-

ния	 национально-патриотических	 сил	 арабского	 Востока,	
в	том	 числе,	 всевозможных	 «локальных	 националистов»:	
от	 «фараонистов»	 Египта	 и	приверженцев	 идеи	 «Великого	
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Магриба»	—	на	западе,	до	исторических	«наследников»	Вави-
лона	—	в	Ираке,	Финикии	—	в	странах	Леванта	и	др. 1
1920–1930-е	 гг.	 были	 также	 отмечены	подъемом	 леворади-

кальных	идей,	формированием	социалистических	и	коммуни-
стических	 групп	 в	арабских	 странах,	 как	 уже	 достигших	 не-
зависимости	 (в	частности,	 Египет	—	 1922),	 Ирак	 (1930),	 так	
и	в	продолжавших	 бороться	 за	 суверенитет	 и	национальную	
государственность	(Сирия,	Ливан,	Палестина,	страны	Аравий-
ского	полуострова,	Ливия,	Судан,	Тунис,	Алжир,	Марокко).
Приближение	 Второй	 мировой	 войны,	 рост	 антиколони-

альных	выступлений	в	арабских	владениях	Антанты,	напря-
женность	 в	сиро-ливано-палестинских	 землях	 на	 фоне	 ши-
рившейся	колонизации	Палестины	 (только	5-я	 алия	привела	
сюда	в	1930-е	гг.	до	250	тыс.	евреев-иммигрантов	из	Европы	
и	Передней	Азии)	еще	больше	усилили	эти	процессы	в	обще-
ственном	сознании.
Именно	в	сиро-ливанском	регионе	накануне	Второй	миро-

вой	войны	панарабская	идеология	закрепляется	в	платформах	
политических	 партий	 националистической	 направленности.	
В	середине	 1930-х	 гг.	 в	Сирии	 была	 основана	 «Лига наци-
онального действия» («‘Усба ал-‘амал ал-кауми»),	 а	также	
«Националистическая арабская партия» («Ал-хизб ал-араби 
ал-кауми»),	 выступившие	 с	лозунгами	 арабского	 единства,	
светского	государства,	социальной	справедливости	и	за	про-
ведение	соответствующих	реформ.

1	 В	1939	г.	в	Ливане	была	основана	партия	Национальный	блок,	пред-
ставлявшая	интересы	местной	крупной	финансовой	и	торговой	буржу-
азии	и	выступавшая	против	панарабизма,	за	ливанскую	национальную	
идею.	Сторонники	Национального	 блока	 считали	 ливанцев	не	 араба-
ми,	 а	потомками	 древних	 ханаанеев	 и	финикийцев,	 прямыми	 наслед-
никами	великих	мореплавателей,	основавших	Карфаген	(IX	в.	до	н. э.)	
(Левин З. И.	Развитие	арабской	общественной	мысли.	1917–1945. —	М.:	
Наука,	1979. —	С.	770).
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В	1936	г.	в	Сирии	был	принят	«Национальный	пакт»,	пред-
усматривавший	 достижение	 общеарабского	 единства:	 «Нет 
сирийцев, есть лишь арабская нация…».	 В	условиях	 подъ-
ема	национально-освободительного	движения	такие	лозунги	
быстро	распространялись	среди	разных	групп	населения,	по-
лучив	особый	отклик	и	активную	поддержку	в	кругах	нацио-
нальной	интеллигенции	и	буржуазии.
Первый	этап	Второй	мировой	войны	(1939–1942)	—	это	годы	

упрочения	 позиций	 всех	 групп	 антиколониального	 сопротив-
ления	и	становления	новых	 течений,	 среди	которых	 заметная	
роль	 принадлежала	 сторонникам	 новой	 концепции	 светско-
го	 «арабского	 национализма»,	 призванного	 вернуть	 единство	
Арабскому	миру,	сплотить	арабов,	независимо	от	места	их	оби-
тания	и	вероисповедания.
В	1940	г.	30-летний	преподаватель	одного	из	дамасских	ли-

цеев	Мишель	Афляк	выступил	с	националистическими	при-
зывами,	 которые	 были	 положены	 в	основу	 идеологии	 «Дви-
жения	 арабского	 возрождения»,	 уже	 в	1943	г.	 получившего	
известность	в	Сирии	и	соседних	странах	как	«Партия араб-
ского возрождения» («Хизб ал-ба‘ас ал-‘араби»).
Новая	партия	заявила	о	себе	как	о	единственном	последо-

вательном	выразителе	и	защитнике	идей	арабского	единства	
и	«гуманного	 национализма»,	 свободного	 от	 шовинизма.	
В	основе	ее	платформы	—	идея	о	том,	что	арабы	как	единая	



543

нация	имеют	общую	культуру,	историю,	язык,	политическую	
судьбу	и	социально-экономические	структуры 1.
«Возрождение»	 арабов	 сводилось	 отныне	 к	идее	 «исто-

рической	 миссии»	 арабской	 нации:	 «Ал-Умма ал-´арабийя 
ал-уахида зат ар-рисала ал-халида» («Единая	 арабская	 на-
ция	—	носитель	извечной	миссии»)	—	так	звучал	лозунг,	сфор-
мулированный	 сиро-ливанскими	 интеллектуалами	 в	1941–
1942	гг.	и	на	многие	десятилетия	сплотивший	затем	наиболее	
радикальные	 национально-патриотические	 силы	 арабского	
Востока,	в	первую	очередь,	патриотов	Сирии,	Ирака,	Иорда-
нии,	Йемена.
Наряду	 с	формировавшимся	 в	послевоенные	 годы	 в	па-

триотически	 настроенных	 армейских	 кругах	 Египта	 дви-
жением	 «Свободных	 офицеров»,	 сплотившихся	 вокруг	
Г. А.	Насера	 и	его	 молодых	 соратников,	 идеи	 арабского	
возрождения	 (араб.:	 аль-ба‘ас)	 набирали	 силу	 среди	 но-
вого	 поколения	 сирийских	 политиков,	 бросивших	 вызов	
старой	 элите,	 которая	 прежде	 всего	 защищала	 свои	 соци-
альные	ценности.	Лидеры	Баас,	в	свою	очередь,	апеллиро-
вали	к	новому	образованному	среднему	классу,	в	основном	
не	 связанному	 с	местным	 суннитским	 большинством, —	
к	представителям	 алавитских,	 друзских	 и	христианских	
общин.	 Вопрос	 о	национальной	 идентичности	 сирийцев	
и	ливанцев,	их	принадлежности	к	единой	арабской	культу-
ре,	вызывал	тогда	немало	споров	в	кругах	интеллектуалов,	

1	 Национализм,	по	мнению	М.	Афляка,	это	«движущая	сила	объеди-
нения	всех	арабских	народов.	Он	является	«порождением	духовной	по-
требности	арабского	общества,	вызван	к	жизни	нуждами	современного	
его	возрождения…».	Основанная	им	партия	выдвинула	лозунг:	«Араб-
ское	 единство	—	 Демократия	—	 Свобода»,	 к	чему	 позже,	 в	1946	г.,	
было	добавлено	слово	«социализм»,	ибо	он	более	всего	отвечает	чая-
ниям	арабской	нации…	(Левин З. И.	Развитие	арабской	общественной	
мысли… —	С.	75).
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особенно	 в	Сирии,	 современные	 границы	 которой	 были	
очерчены	 англичанами	 и	французами	 в	соответствии	 с	их	
собственными	 геополитическими	 интересами.	 Идея	 еди-
ной	 арабской	 нации,	 которая	 должна	 стремиться	 к	созда-
нию	 объединенного	 национального	 государства,	 пожалуй,	
наиболее	убедительно	впервые	прозвучала	в	выступлениях	
М.	Афляка 1.
Политическая	активность	баасистов,	основавших	в	1947	г.	

в	Сирии	 свою	 партию	 и	объединивших	 местных	 национа-
листов	в	борьбе	за	деколонизацию	арабской	родины	—	«ал-
уатан ал-‘араби», продолжала	нарастать,	вызывая	противо-
действие	более	умеренных,	как	правило,	прозападных	сил.
Главные	 задачи	 движения	 были	 сформулированы	 уже	 на	

учредительном	 съезде	 общеарабской	 националистической	
организации	 «Хизб ал-ба‘ас ал-араби» («Партия арабского 
возрождения»)	 в	Дамаске	 (1947),	 где	выступили	ее	отцы-осно-
ватели	Мишель	Афляк	 (1910–1989,	православный	христианин,	
в	последние	годы	жизни	—	мусульманин),	Салах	ад-Дин	Битар	
(1912–1980,	 мусульманин-суннит)	 и	представитель	 алавитской	
общины	Заки	Арсузи	(1900/1901–1968).
После	 слияния	 с	сирийской	 Арабской	 социалистической	

партией	 в	1954	г.	 Баас,	 как	 главный	 региональный	 носитель	
идеологии	 панарабского	 национализма,	 получила	 свое	 ны-
нешнее	 название	—	 «Партия	 арабского	 социалистического	
возрождения»	—	 «Хизб ал-ба‘ас ал-‘араби ал-иштираки» 2. 
Тогда	 же,	 в	1954	г.,	 региональная	 организация	 партии	 была	
создана	и	в	Ираке.

1	 Hourani A.	A	History	of	the	Arab	Peoples. —	London:	Faber	and	Faber,	
2005. —	P.	404–405.

2	 Сирия.	Политические	партии	//	Сирия.	Все	что	нужно	знать	о	Сирии	
//	 [URL]:	 http://siriya-travel.ru/politicheskii-stroi/20-politicheskie-partii.
html	(дата	обращения:	04.	12.	2016).
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Цели	новой	националистической	партии	были,	впрочем,	не	
вполне	ясны.	По	словам	М. Б.	Пиотровского,	этих	борцов	«за	
арабское	возрождение»	не	очень	волновали…	такие	тонкости,	
как	что	именно	они	возрождают;	они	были	увлечены	общим	
подъемом	нации,	их	заботило	ее	настоящее	и	будущее,	а	не	ее	
история…» 1.
Конец	1950-х	гг. —	всплеск	националистических	выступлений	

арабов:	 продолжались	 волнения,	 вызванные	 итогами	Палестин-
ской	войны	 (1948–1949);	 крупнейшая	 страна	региона	—	Египет,	
после	антимонархической	революции	1952	г.	все	больше	склоня-
лась	в	идеалам	национального	и	социального	возрождения;	арабы	
бурно	 реагировали	 на	 антифранцузские	 выступления	 в	Алжире	
(1954–1962)	—	в	результате	всего	этого	ряд	стран	Северной	Афри-
ки	(Марокко,	Тунис,	Судан)	обрели	в	1956	г.	независимость.
Идеалы	 «арабского	 возрождения»	 получали	 все	 большую	

поддержку	в	регионе.	В	результате	антимонархического	пере-
ворота	 в	июле	 1958	г.	 Баас	 получила	 новые	шансы	 в	Ираке,	
которые	она	не	могла	упустить 2.

1	 Пиотровский М. Б. Концепция	исторического	наследия	в	идеологии	
иракской	ПАСВ	//	Современный	ислам:	проблемы	политики	и	идеоло-
гии	/	Отв.	ред.	Е. М.	Примаков. —	М.:	Наука,	1982. —	C.	186–187.

2	 Анализируя	 политику	 США	 в	этот	 период	 на	 Ближнем	 Востоке,	
американский	исследователь	подчеркивает,	что	проблема	арабского	на-
ционализма	была	для	Вашингтона	второй	по	значимости	после	«ком-
мунистической	угрозы»	со	стороны	СССР.	Многие	политики	в	регионе	
стали	 призывать	 к	единству	 арабов	 и	созданию	 общего	 панарабского	
государства.	В	разгар	«холодной	войны»	арабский	национализм	пред-
ставлял	 прямую	 опасность	 для	 «консервативных	 прозападных,	 часто	
авторитарных	 режимов,	 которые	 обеспечивали	 Западу	 доступ	 к	от-
носительно	 недорогой	 нефти	 Персидского	 залива…»	 (Osgood K.	The	
United	States	and	the	Iraqi	Revolution	of	1958	//	America	and	Iraq.	Policy-
making,	 intervention	 and	 regional	 politics	 /	 Edited	 by	 David	 Ryan	 and	
Patrick	Kiely. —	New	York:	Routledge,	2009. —	P.	8).

Дьяков Н. Н. Кризис	баасизма	на	арабском	Востоке.		
Между	национализмом,	социализмом	и	исламским	фундаментализмом
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Один	из	центральных	вопросов,	 стоявших	перед	арабски-
ми	националистами, —	отношение	к	исламу.	Позиция	отцов-
основателей	 баасизма	 в	этом	 плане	 также	 была	 неоднознач-
ной.	К	тому	же,	немалую	роль	в	движении	изначально	играли	
арабы-христиане.	Ислам	 рассматривался	 партийцами	 скорее	
как	«тормоз»,	препятствие	на	пути	прогресса,	воплощение	от-
сталости…	Популярный	лозунг	идеологов	раннего	баасизма:	
«Религия	—	Аллаху,	а	Родина	—	всем!» 1.
По	 словам	 известного	 отечественного	 историка-арабиста	

З. И.	Левина,	 баасисты	противопоставили	религиозной	общи-
не	(умма)	—	национализм	(каумийя);	исламскому	универсализ-
му	(таухид)	—	национальные	рамки	и	ценности;	суверенитету	
ислама	 и	уммы	—	 национальный	 суверенитет	 (ас-сийада ал-
уатанийя);	исламскому	праву	—	шариату, —	гражданское	зако-
нодательство	и	законотворчество;	«государству	и	обществу	на	
исламской	основе	—	секулярное	общество	и	секулярное	госу-
дарство…» 2.
Мишель	 Афляк	 и	его	 ближайшие	 соратники	 поначалу	 рас-

сматривали	 ислам	 как	 «воплощение	 исторического	 наследия	
арабов».	Фундаментом	баасистской	идеологии	все	они	считали	
национализм.	 «Ислам	 для	 них	 был	 не	 столько	 божественным	
откровением,	сколько	элементом,	фундаментом	арабизма…	Ис-
лам	—	наследие	и	для	 арабов-христиан,	 так	что	в	этом	смысле	
«немусульман-арабов»	просто	не	существует…».	Позже,	в	1970-
е	 гг.,	 М.	Афляк	 меняет	 риторику	 в	пользу	 более	 положитель-
ной	 оценки	 ислама	 как	 сути	 исторического	 наследия	 арабов.	

1	 Пиотровский М. Б. Указ.	соч.	С.	186–187.
2	 Левин З. И.	Ислам	 и	национализм	 в	странах	 зарубежного	 Востока.	
(Идейный	аспект). —	М.:	Наука,	1988. —	С.	48.
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В	развитии	ислама	—	историческая	миссия	самой	арабской	на-
ции… 1.
1960-е	гг.	открыли	этап	политического	подъема	Баас.	После	

революции	в	Ираке	 (1958)	местные	баасисты	немало	 способ-
ствовали	низложению	по	сути	диктаторского	режима	генерала	
Абд	аль-Карима	Касема	(1958–1963).	В	октябре	1959	г.	группа	
боевиков-баасистов,	 в	числе	 которых	 был	 и	молодой	 Саддам	
Хусейн	(1937–2006),	атаковала	президентский	эскорт,	ранив	са-
мого	А. К.	Касема.	В	феврале	1963	г.	в	Багдаде	произошел	пе-
реворот,	организованный	оппозиционным	«Социалистическим	
блоком»,	в	который	входили	местные	баасисты.	Заметно	нарас-
тив	силы,	правое	крыло	партии,	которую	тогда	возглавил	гене-
рал	Ахмад	Хасан	аль-Бакр	и	его	правая	рука,	25-летний	С.	Ху-
сейн,	18	ноября	1963	г.	пошло	на	новый	переворот,	укрепивший	
позиции	президента	А. С.	Арефа	и	поставивший	во	главе	каби-
нета	А.	Х.	аль-Бакра	—	главу	регионального	руководства	Баас.
В	Сирии,	в	результате	государственного	переворота	8	марта	

1963	г.,	Баас	 смогла	 сформировать	национальное	правитель-
ство,	приступившее	к	преобразованиям	под	социалистически-
ми	лозунгами	партии.
В	свою	очередь,	опубликованная	в	Ираке	4	мая	1964	г.	но-

вая	 временная	 конституция	 страны,	 провозгласила	 ее	 демо-
кратическим	 социалистическим	 государством,	 «основы де-
мократии и социализма в котором почерпнуты из арабского 
наследия и духа ислама…» 2.
1966	—	год	глубинного	раскола	в	Баас.	Пришедшее	к	вла-

сти	в	Дамаске	левое	крыло	партии	вывело	из	руководства	ее	
исторического	отца-основателя	М.	Афляка	и	его	ближайших	

1	 Алиев А. А.	«Национальное»	и	«религиозное»	в	системе	межгосудар-
ственных	отношений	Ирана	и	Ирака	в	ХХ	веке. —	М.:	ИНИ	ОН	РАН,	
2006. —	C.	105–106;	Пиотровский М. Б. Указ.	соч.	C.	187.
2	 Алиев А. А.	Указ.	соч.	С.	170.
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сподвижников,	 которых	 поддержали	 однопартийцы	 в	Ира-
ке.	«Потрясенный	изменой	сирийского	отделения,	тем	более	
обидного,	 что	 его	 совершили	 соотечественники-сирийцы»,	
М.	Афляк	 приступил	 к	реорганизации	 лояльной	 ему	 части	
Баас.	«Правый	уклон»	был	подвергнут	критике,	ставка	была	
сделана	на	молодежь.	Именно	тогда	начинается	восхождение	
к	власти	 будущего	 иракского	 лидера	 С.	Хусейна,	 который	
произвел	сильное	впечатление	на	М.	Афляка… 1.
Поражение	 арабов	 в	6-дневной	 Июньской	 войне	 1967	г.	

с	Израилем,	вновь	вызвало	подъем	патриотических	сил	и	ан-
тизападных	 выступлений,	 способствовавших,	 в	свою	 оче-
редь,	 росту	 авторитета	Баас.	Напряженная	 внутрипартийная	
борьба,	 преследование	 и	аресты	 праворадикальных	 лидеров	
Баас	в	Ираке,	в	т. ч.	А.	Х.	аль-Бакра	и	С.	Хусейна	завершилась	
17	июля	1968	г.	очередной	«бескровной	революцией»	и	фор-
мированием	Совета	революционного	командования	(СРК).	А.	
Х.	аль-Бакр	был	избран	президентом,	одновременно	заняв	по-
сты	 премьер-министра	 и	главнокомандующего	 вооруженны-
ми	силами	Иракской	республики	(ИР).
Весомый	 успех	 Баас	 в	Ираке	 можно	 было	 объяснить	 ее	

значительным	 организационным	 и	политическим	 опытом,	
выбором	 на	 съезде	 в	1966	г.	 «умеренного	 взвешенного	 кур-
са»,	 отказом	 от	 жестких	 правоэкстремистских	 методов	 по-
литической	 борьбы.	 В	новой	 временной	 Конституции	 (21.	
09.	 1968	г.)	 Ирак	 был	 объявлен	 «народно-демократическим	
государством»,	вставшим	на	путь	строительства	социализма.	

1	 Тарасевич Е. А.	Исламское	 возрождение	 иракской	 партии	 «Баас»	
//	Арабский	кризис.	Угрозы	большой	войны	/	Под	ред.	А. М.	Василье-
ва. —	М.:	LENAND,	2015. —	С.	34.	До	своей	кончины	в	1989	г.	М.	Аф-
ляк	оставался	формальным	вождем	баасистов	Ирака,	Саддам	лично	ру-
ководил	торжественной	траурной	церемонией	прощания	с	основателем	
партии.
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Одна	 из	 главных	 целей	 «освободительной	 демократической	
революции»	—	достижение	«арабского	единства».
Рубеж	1960–1970-х	гг. —	время	заключения	важных	согла-

шений	баасистского	руководства	Сирии	и	Ирака	с	Советским	
Союзом	в	сфере	экономического	и	военно-технического	со-
трудничества.	 Советские	 специалисты	 приступили	 к	стро-
ительству	 крупнейшего	 в	регионе	 гидроэнергетического	
комплекса	—	Евфратской	ГЭС,	ряда	других	объектов	в	САР.	
Попытки	финансово-экономического	и	политического	шан-
тажа	со	стороны	«Ирак	Петролеум	Ко»	(ИПК),	сокращение	
нефедобычи	и,	соответственно,	нефтедолларовых	поступле-
ний	в	казну	привели	CРК	ИР	к	решению	о	национализации	
собственности	 ИПК.	 Подписание	 широкомасштабного	 до-
говора	 о	дружбе	 и	сотрудничестве	 с	СССР	 (09.	 04.	 1972	г.),	
предъявление	 ультиматума	 руководству	 «Ирак	 Петролеум»	
во	 многом	 определили	 последующее	 геополитическое	 раз-
витие	 региона	 исторического	 арабского	 «Благодатного	По-
лумесяца»	(Ирак	и	Сирия).
Завершение	 процесса	 национализации	 собственности	

иностранных	 нефтяных	 компаний	 в	декабре	 1975	г.,	 пре-
вращение,	наконец,	Ирака	в	полновластного	хозяина	своих	
природных	 ресурсов,	 на	 наш	 взгляд,	 окончательно	 офор-
мило	приговор	баасистскому	режиму	в	Багдаде	со	стороны	
транснациональных	 корпораций.	 (Правда, до приведения 
его в исполнение оставалось еще около четверти века	—	Н. 
Н. Д.).
С	самого	начала	«демократических	реформ»	в	Ираке,	начи-

ная	с	«революции	рамадана»	—	июльского	переворота	1968	г.,	
большое	 внимание	 в	Багдаде	 уделялось	 национальному	 во-
просу,	в	первую	очередь,	курдской	проблеме	(курды	составля-
ют	20–25%	населения	ИР).
Подписанная	 в	5-летнюю	 годовщину	 революции	 (17.	 07.	

1973	г.)	президентом	А.	Х.	аль-Бакром	и	1-м	секретарем	ИКП	
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Азизом	 Мухаммедом	 национальная	 «Хартия»	 содержала	
принципы,	положенные	в	основу	Патриотического	националь-
но-прогрессивного	фронта	(ПНПФ)	—	по	мнению	С.	Хусейна,	
инструмента	строительства	«свободного,	независимого,	соци-
алистического	Ирака,	верного	панарабским	идеалам» 1.
Свою	 внешнюю	политику	Багдад	 строил	 тогда,	 исходя	 из	

концепции	так	называемых	«центров	поляризации»,	главные	
из	которых,	США	и	СССР,	стремились,	по	мнению	Саддама,	
«втянуть	остальной	мир	в	орбиту	своих	интересов…» 2.
В	 1979	г.,	 не	 без	 влияния	 событий	 на	 западных	 границах	

(сближение	Египта	и	Израиля,	Кэмп-Дэвидские	соглашения)	
и	на	 восточных	 границах	 (Исламская	 революция	 в	Иране),	
иракская	 Баас	 перестраивает	 свою	 идеологию	 и	политику.	
Отстраняя	 от	 власти	 соперников,	 включая	 своего	 «учителя»	
А.	Х.	аль-Бакра,	С.	Хусейн	возводил	здание	диктатуры,	став	
Президентом,	 Генсеком,	 Председателем	 CРК	 и	Премьером.	
На	пике	борьбы	за	власть	он	устроил	казнь	обвиненных	в	«ба-
кризме»	21	руководителя	Баас,	в	т. ч.	устранив	бывшего	члена	
CРК	и	вице-премьера	Аднана	Хусейна 3.
События	в	Иране	в	1978–1979	гг.	и	угроза	«экспорта	ислам-

ской	революции»	подталкивали	Саддама	к	решительным	кон-
трмерам.	Тяжелыми	были	последствия	8-летней	войны	(1980–
1988)	для	обеих	стран.	Этот	период,	как	известно,	определил	
новый	 идеологический	 и	геополитический	 поворот	 баасист-
ского	Багдада,	приведший	его,	в	конце	концов,	к	«пустынным	
бурям»	в	Кувейте,	к	12-летней	деградации	в	условиях	жестко-
го	санкционного	режима.

1	 Алиев	А. А.	Указ.	соч.	С.	181.

2	 Там	же. С.	181.
3	 Там	же.	С.	186.
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Кризис	 социалистической	 идеологии,	 отход	 от	 нее	 и	по-
следующий	 крах	 СССР	 подорвали,	 в	свою	 очередь,	 осно-
вы	баасистской	идеологии	и	политики	на	арабском	Востоке.	
Идейный,	духовный	вакуум	не	вечен:	по	широко	распростра-
ненному	 в	регионе,	 а	теперь	 и	за	 его	 пределами	мнению,	 на	
фоне	 отступления	 светской	 социалистической	 идеологии	
арабы	 вновь	 обратились	 к	тысячелетним	 ценностям	 ислама,	
рожденного	на	их	исторической	земле,	в	Аравии,	в	проповеди	
«посланника	Всевышнего»	и	«печати	пророков»	—	Мухамме-
да	б.	Абдаллаха.
Угроза	 иностранного	 вторжения,	 начало	 прямой	 амери-

канской	 агрессии	 весной	 2003	г.	 сопровождались	 общей	
радикализацией	 националистических	 баасистских	 лозун-
гов.	 Как	 давний	 поклонник,	 наследник	 идей	 и	методов	
И. В.	Сталина,	 лидер	 иракских	 баасистов	 С.	Хусейн,	 об-
ращаясь	 к	организаторам	 западной	 интервенции,	 заявлял,	
что	 на	 древней	 земле	Ирака	 они	 будут	 встречены	 отнюдь	
не	салютом	и	не	розами.	Следуя	опыту	советского	руковод-
ства	по	созданию	подпольных	партийных	ячеек	и	центров	
сопротивления	на	оккупированных	гитлеровцами	террито-
риях,	баасистское	руководство	Ирака	заранее	планировало	
подобные	мероприятия.
Правда,	 эффективность	 их	 на	 начальном	 этапе	 американ-

ской	агрессии	оказалась	не	столь	высока.	Довольно	скоро	со-
противление	оккупантам	стало	переформатироваться	в	более	
привычные	 для	 мусульманского	 Востока	 методы	 и	средства	
джихада	—	борьбы	за	свою	веру	и	землю.
Лишившись	 в	условиях	 оккупации	 прежнего	 статуса	 ру-

ководящей	 политической	 силы,	 оказавшись	 под	 запретом	
новых	 властей,	 потеряв	 сотни	 своих	 руководителей	 и	акти-
вистов,	 подвергшихся	 арестам	и	казням	 (сам	С.	Хусейн	 был	
показательно	 повешен	 30	декабря	 2006	г.),	 Баас,	 тем	 не	 ме-
нее,	 первой	 выступила	 как	 наиболее	 активная,	 обладающая	
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военно-организационным	 опытом	 сила	 сопротивления	 орга-
низованной	американцами	агрессии.
Антисоветская	 и	антисоциалистическая	 риторика,	 развер-

нувшаяся	после	распада	СССР,	кризис	социалистической	иде-
ологии	подтолкнули	вождей	Баас	в	сторону	«исконных	арабо-
мусульманских	ценностей».	Как	это	не	раз	бывало	в	прошлом,	
перед	лицом	западной	агрессии,	очередных	«крестовых	похо-
дов»,	 силы	 сопротивления	 консолидируются	 в	мире	 ислама	
под	лозунгами	джихада.
Неприятие	 радикально	 исламистских	 движений	 сала-

фитского	 толка	 большинством	 баасистских	 вождей	 пре-
допределило	 их	 поворот	 в	сторону	 более	 умеренных,	 но	
по-прежнему	влиятельных,	суфийских	групп,	представлен-
ных	 в	Ираке,	 в	первую	 очередь,	 многочисленными	 после-
дователями	 двух	 «материнских»,	 или	 «коренных»	 (турук 
ал-усуль),	 тарикатов	—	Кадирийа и Накшбандийа,	 общее	
число	приверженцев	которых	в	Ираке,	даже	в	годы	баасист-
ского	режима,	составляло,	по	имеющимся	оценкам,	до	20%	
от	 общего	 мусульманского	 населения	 страны.	 К	адептам,	
как	правило	 скрытым,	 того	или	иного	мистического	брат-
ства-тариката,	 в	Ираке,	 как	 и	в	большинстве	 арабских	
стран,	 нередко	 принадлежали	 не	 только	 представители	
официальной	религиозной	верхушки	(богословы-улемы,	за-
коноведы-факихи	 и	т. д.),	 но	 и	высшая	 государственно-по-
литическая	номенклатура 1.

1	 По	некоторым	данным,	к	одному	из	ведущих	суфийских	сообществ	
Ирака	принадлежал	и	сам	покойный	Саддам	Хусейн.
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Наиболее	 активной	 группой	 сопротивления	 в	оккупиро-
ванном	 Ираке	 выступила	 Накшбандийа 1,	 боевые	 отряды	
которой	 уже	 на	 начальном	 этапе	 интервенции	 начали	 под-
готовку	антиамериканских	акций.	Первые	боестолкновения	
Накшбандийи	с	американцами	произошли	к	северо-востоку	
от	 Багдада	 уже	 в	2003	г.	 Здесь	 бойцами	 тариката	 командо-
вал	иракский	офицер	Абд	ар-Рахман	ан-Накшбанди,	потом-
ственный	суфий.
«В	 дальнейшем	 формирование	 отрядов	 суфиев-нак-

шбанди под	 руководством	 их	 единоверцев	 из	 числа	 офи-
церов	 бывшей	 иракской	 армии	 стало	 вполне	 типичным	
явлением…».	 Избранный	 после	 казни	 С.	Хусейна	 новым	
руководителем	 иракской	 Баас	 Иззат	 Ибрагим	 ад-Дури	
одновременно	 стал	 командующим	 основанной	 тогда	 же	
АСТН	—	 «Армии сторонников тариката Накшбандийа» 
(«Джайш риджал ат-тарика ан-накшбандийа») и	был	
признан	 своими	 сподвижниками	 вождем	 сил	 сопротив-
ления	 Ирака.	 Вскоре	 эта	 подпольная	 армия	 сторонников	
влиятельного	суфийского	ордена	показала	себя «яростным	
противником	 иностранных	 оккупантов	 и	первейшим	 со-
юзником	современной	политической	организации	Баас…». 
В	последующие	 годы	 (2007–2011)	 АСТН	 смогла	 навязать	
коалиционным	силам	оккупации	«партизанскую	войну	на	
истощение»,	в	которой	даже	тяжелая	современная	техника	
американцев	оказалась	неэффективной… 2.

1	 Рожденное	в	XIV	в.	в	Средней	Азии,	братство	Накшбандийа	со	вре-
менем	получило	широкое	распространение	в	странах	мусульманского	
Востока,	дав	немало	известных	мыслителей,	вероучителей	и	воителей,	
к	числу	которых	принадлежал	и	известный	имам	Шамиль,	возглавляв-
ший	до	1859	г.	сопротивление	мусульман	Северного	Кавказа.

2	 Тарасевич Е. А.	Указ.	соч.	С.	39–41.
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Отношения	руководства	АСТН	с	радикальными	исламист-
скими	 группировками	 складывались	 неоднозначно.	 На	 пер-
вых	порах	их	боевые	отряды	не	раз	участвовали	в	совместных	
операциях.	Избавившись,	однако,	от	жесткого	контроля	и	пре-
следований	 со	 стороны	поверженного	 баасистского	 режима,	
салафиты	расширяли	свою	деятельность	в	рамках	многочис-
ленных	радикальных	группировок,	связанных	с	«аль-Каидой»	
и	ее	 местной	 фракцией	—	 «Джабхат ан-нусра»,	 а	также	
с	ДАИШ («ад-Даулату-л-Исламийа фи-л-‘Ирак уа-ш-Шам» — 
«Исламское государство Ирака и Сирии»), экстремистской	
организацией,	 запрещенной	 сегодня	 в	России	 и	во	 многих	
других	странах	мира.
Вступление	многих	баасистов	—	бывших	офицеров	ирак-

ской	 армии	 в	ДАИШ	 не	 обеспечило	 взаимодействия	 их	
с	АСТН:	 религиозные	 противоречия	 между	 двумя	 влия-
тельными	группировками	были	явно	непреодолимы.	Атаки	
радикальных	салафитских	группировок,	нередко	укомплек-
тованных	выходцами	из	далеких	от	Ирака	или	Сирии	стран	
мусульманского	Востока	или	Северной	Африки,	подчас	пря-
мо	 были	 нацелены	 на	 святыни	 и	объекты	 паломничества	
местных	суфиев.
В	 июне	 2014	г.	 боевик-смертник	 проник	 в	усыпальницу	

шейха	Абд	 аль-Кадира	 аль-Джилани	 (ум.	 1066)	—	основате-
ля	и	эпонима	тариката	Кадирийа, —	и	привел	в	действие	пояс	
с	взрывчаткой:	12	человек	погибли,	28	получили	ранения 1.

1	 По	данным	местных	спецслужб,	теракт	был	организован	экстреми-
стами	ДАИШ,	накануне	казнившими	в	г.	Мосул	12	шейхов-богословов,	
которые	 отказались	 принести	 им	присягу	 (СМИ:	 в	результате	 взрыва	
в	Багдаде	погибли	12	человек	//	ИА	ТАСС.	Международная	панорама.	
15.	06.	2014	//	[URL]:	http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1257173	
(дата	обращения:	05.	12.	2016)).
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У мавзолея шейха Абд аль-Кадира аль-Джилани в Багдаде 1.

Исламизация	Баас,	вовлечение	многих	ее	активистов,	быв-
ших	офицеров	и	служащих,	в	военизированные	группировки	
как	 салафитского,	 так	 и	суфийского	 толка,	 сопровождались	
ростом	протестов	 среди	 «правоверных	партийцев».	Привер-
женцы	идеалов	 отца-основателя	Баас	М.	Афляка 2	 объедини-

1	 Там	же.

2	 Буквально	 в	первые	 дни	 иностранной	 интервенции,	 в	апреле	
2003	г.,	разграблению	подвергся	дом-музей	основателя	Баас	М.	Афля-
ка	в	Багдаде.	Мародеры	похитили	огромную	коллекцию	его	орденов,	
в	т. ч.	иностранных,	а	также	его	личные	вещи.	По	данным	печати,	со-
седи,	 не	 все	из	 которых	разделяли	 взгляды	Баас,	 с	оружием	в	руках	
защищали	личный	архив	и	библиотеку	М.	Афляка,	считая	их	частью	
национального	достояния	Ирака	и	Сирии	(Багдад.	Мародеры	разгра-
били	дом-музей	арабского	Ленина	//	pravda.	ru	19.	04.	2003	//	[URL]:	
http://www.pravda.ru/unknown/19–04–2003/838622–0/	 (дата	 обраще-
ния:	06.	12.	2016).
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лись	в	рамках	движения	«ал-‘Ауда» («Возвращение»),	которое	
возглавил	 полковник	 Мухаммад	 Юнус	 аль-Ахмад,	 впервые	
после	 1966	г.	 выступивший	 за	 сотрудничество	 с	баасистами	
Сирии.
Несмотря	на	присутствие	в	составе	движения	«ал-‘Ауда»	

баасистов	из	шиитских	общин,	новая	партия,	как	и	группи-
ровка	И.	 ад-Дури,	 воспринимаются	 в	Ираке	 скорее	 как	 ре-
лигиозно-политические	 «организации	 суннитов».	 Создав	
эффективные	 силы	 военного	 сопротивления,	 иракские	 баа-
систы	 в	конечном	итоге	 выступили	 как	 одна	 из	 партий	 ис-
ламистского	толка 1.	Выступив	защитником	суннитов	Ирака,	
Баас	 отказалась	 от	 «старых	 идей	 арабского	 единства»,	 для	
которых	 не	 нашлось	 места	 в	стране,	 разрываемой	 войной.	
Иракская	Баас	сегодня	несет	в	общественном	мнении	«мрач-
ный	отпечаток	«ИГ»,	смыть	который	вряд	ли	удастся… 2.

Баасистский режим Дамаска,	 многолетний	 сосед-сопер-
ник	Ирака,	столкнулся	за	десятилетия	своего	существования	
с	не	меньшими	проблемами.	Даже	приняв	участие	в	очеред-
ной	«буре	в	пустыне»	на	 стороне	международной	антиирак-
ской	 коалиции	 за	 «демократический	 Кувейт»	 (1990–1991)	
и	получив	за	это	миллиардные	дивиденды	от	аравийских	бра-
тьев,	баасистское	руководство	Сирии	во	главе	с	пришедшим	
к	власти	в	1970	г.	Х.	Асадом	так	и	не	смогло	оберечь	себя	от	

1	 По	 данным	 мировых	 и	региональных	 информационных	 агентств	
(Reuters,	Fars	и	др.),	в	конце	сентября	2016	г.	погибшего	«военного	ми-
нистра»	ДАИШ	Тархана	Батаришвили,	известного	как	Абу	Умар	аш-
Шишани	 («Омар-чеченец»),	 сменил	на	этом	посту	бывший	командир	
саддамовского	спецназа	Йасин	аль-Муаххиди	(Абу	Таха),	некогда	«пре-
данный	баасист»,	генерал-лейтенант	ВС	ИР	(Бондаренко М.	Новым	во-
енным	руководителем	ИГИЛ	стал	генерал	из	армии	Саддама	Хусейна	
//	РБК	//	[URL]:	http://www.rbc.ru/society/27/09/2016/57eabc299a79472a0
b57a5f0	(дата	обращения:	07.	12.	2016).

2	 Тарасевич Е. А.	Указ.	соч.	С.	45–47.
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ударов	«возмездия»	со	стороны	транснациональных	корпора-
ций,	 «униженных	и	оскорбленных»	 некогда	 «диктаторскими	
актами»	о	национализации	баасистами	имущества	иностран-
ных	компаний.

Президент САР Х. Асад (1972–2000) 1.

За	 время	 правления	 Х.	Асада,	 которое	 пришлось	 на	 три	
последние	 десятилетия	 ХХ	в.,	 Сирия	 как	 многонациональ-
ная	и	поликонфессиональная	страна	с	преимущественно	му-
сульманским	 населением	 при	 значительной	 доле	 христиан	
(до	15%),	с	длительным	историческим	опытом	сосущество-
вания	практически	всех	течений	и	общин	—	как	ислама,	так	
и	христианства,	 превратилась	 во	 вполне	 светское	 государ-
ство	«социалистической	ориентации».	Правда,	как	справед-
ливо	 отмечают	 аналитики,	 обратной	 стороной	 социализма,	
построенного	 Х.	Асадом,	 была	 авторитарность	 правления,	
декоративные	функции	парламента	и	всей	вертикали	власти,	

1	 Джаридат ал-ба‘ас	(газета	«Ал-Ба‘ас»)	//	К	36-й	годовщине	выхода	
первого	номера	газеты	«Ал-Ба‘ас»	(03.	07.	1946). —	Дамаск,	1982.
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контроль	 за	 прессой	 и	«умеренные	 политические	 репрес-
сии»…	 К	концу	 правления	 Х.	Асада	 заметно	 обозначился	
кризис	бюрократической	системы	и	застой	в	развитии	стра-
ны,	связанный,	в	частности,	с	тем,	что	«авторитарно	управ-
ляемое	 государство	возглавляли	люди	достаточно	преклон-
ного	возраста» 1.
Приход	к	власти	34-летнего	Башара	Асада	(2000)	сопрово-

ждался	«определенными	инновациями»:	за	первые	10	лет	его	
правления	 САР	 планомерно	 изменялась	 в	сторону	 большей	
открытости	 рынка	 и	либерализма.	 Волна	 «арабской	 смуты»	
докатилась	 до	 Сирии	 к	марту	 2011	г.	 Вскоре	 политический	
кризис	в	Сирии	приобрел	черты	общерегионального	кризиса	
с	выраженной	 этноконфессиональной	 подоплекой:	 прямую	
военно-политическую	и	финансово-экономическую	поддерж-
ку	 баасистскому	 руководству	 САР	 во	 главе	 с	президентом-
алавитом	Б.	Асадом	оказала	Исламская	Республика	Иран,	в	то	
время	как	активную	пропагандистскую,	а	также	и	военно-тех-
ническую	помощь	силам	антиправительственной	оппозиции,	
взяли	на	себя	ведущие	суннитские	государства	региона:	Сау-
довская	Аравия,	Катар	и	Турция.
Первые	пять	лет	гражданской	войны	в	Сирии	привели	к	глу-

бокому	социально-политическому	кризису,	полному	экономи-
ческому	коллапсу,	с	которым	столкнулись	и	представители	РФ,	
развернувшей	 в	сентябре	 2015	г.	 операцию	 с	использованием	
ВКС	 с	целью	 спасения	 суверенного	 национального	 государ-
ства	 в	Сирии.	 Начавшийся	 как	 сугубо	 внутренний	 социаль-
но-политический	 кризис,	 конфликт	 в	Сирии	 вскоре	 приобрел	

1	 Амиров Ш.	Завтра	была	война.	Краткий	очерк	истории	Сирии	//	Гро-
за	с	Востока.	Как	ответит	мир	на	вызов	ИГИЛ?	/	Под	ред.	Ф. А.	Лукья-
нова. —	М.:	Валдай,	2016. —	С.	277–280.
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международный	характер	«в	силу	финансовой	и	военной	под-
держки	из-за	пределов	государства…» 1.
За	«принуждением	к	миру»	и	физической	ликвидацией	бо-

евых	баасистских	ячеек	Саддама	(с	2003),	за	«пасификацией»	
другого	 любителя	 «национализаций»	—	 полковника	М.	Кад-
дафи	с	разгромом	его	Джамахирийи	(2011)	последовали	пря-
мые	удары	по	Сирии	силами	новой	коалиции,	объединившей	
десятки	«демократий	Востока	и	Запада»,	среди	которых	США	
и	их	аравийским	партнерам	(КСА,	Катар	и	пр.)	принадлежала	
особая	роль.
«Арабская	весна»	с	ее	драматическими	эксцессами	на	про-

сторах	«Большого	Ближнего	Востока»	(ББВ)	прямо	затрону-
ла	 своим	 дыханием	 древние	 земли	 «Плодородного	 полуме-
сяца»	—	 Ирака	 и	Сиро-Ливанского	 субрегиона.	 Эскалация	
гражданской	 войны	 в	Сирии	 с	формированием	широкой	 ан-
типравительственной,	 антибаасистской	 оппозиции,	 с	много-
численными	вооруженными	группировками	шиитских	и	сун-
нитских	 организаций	 вывела	 противоречия	между	 светским	
авторитарным	 режимом	 Б.	Асада	 и	исламистами	 на	 каче-
ственно	новый	уровень.
Несмотря	на	массированную	интервенцию	с	участием	ради-

кальных	исламистских	формирований,	в	том	числе	аффилиро-
ванных	 с	ДАИШ	и	с	«аль-Каидой»,	 при	 военно-технической	
и	финансовой	 поддержке	 «многочленной»	 международной	
коалиции,	 возглавляемой	США,	 воздвигнутый	 в	САР	 на	 ба-
асистском	 фундаменте	 панарабизма	 и	арабского	 социализма	
режим	оказался	на	редкость	«сейсмоустойчивым».
Разгоревшийся	 в	Сирии	 конфликт,	 в	котором	 Запад	 под-

держал	оппозиционные	силы,	был	воспринят	многими	веду-
щими	политиками	и	аналитиками	на	Ближнем	Востоке	«как	
современный	 виток	 неоколониализма». Действия	 западных	

1	 Там	же.	С.	282–284.
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держав	в	регионе,	по	мнению	многих	арабских	исследовате-
лей,	оказались	схожи	с	эпохой	Первой	мировой	войны,	когда	
в	1916	г.	(в рамках известного соглашения Сайкс-Пико	—	Н. 
Н. Д.)	правительства	Великобритании	и	Франции	договори-
лись	между	собой	о	разделе	 арабских	владений	Османской	
империи 1.
Вполне	 обоснованной,	 в	связи	 с	этим,	 представляется	

и	оценка	 событий	в	регионе,	 данная	коллективом	авторитет-
ных	отечественных	специалистов-ближневосточников,	отме-
тивших,	что	развертывание	событий	сначала	в	Ливии,	а	затем	
и	в	Сирии	 более	 походит	 на	 «попытку	 убрать	 «девиантные»	
арабские	режимы	под	шум	«арабской	весны» 2…
Прямая	 поддержка	 Западом	 антиправительственной	 оп-

позиции,	 включая	 военизированные	 формирования	 ради-
кальных	 исламистских	 организаций,	 вызвала	 подъем	 акций	
солидарности	 с	режимом	 Б.	Асада	 со	 стороны	 баасистских	
группировок	не	только	на	Ближнем	Востоке,	но	и	в	арабских	
эмигрантских	кругах	на	разных	континентах.
Так,	 бомбовый	 удар,	 нанесенный	 американской	 авиацией	

в	составе	 коалиционных	 сил	 по	 позициям	 сирийских	 прави-
тельственных	 войск	 в	предместье	 г.	Дейр	 аз-Зор	 17	сентября	
2016	г.,	вызвал	вал	критики	в	баасистских	организациях	Ирака,	
Иордании,	Йемена	и	т. д.
18	сентября	 последовало	 официальное	 заявление	 реги-

онального	 руководства	 партии	 Баас	 в	Йемене,	 в	котором	

1	 Малашенко А. В.	Исламизм	 как	 долгосрочный	 фактор	 глобальной	
политики	 //	Исламские	 радикальные	 движения	 на	 политической	 кар-
те	 современного	мира.	Страны	Северной	 и	Северо-Восточной	Афри-
ки	 /	 Отв.	 редакторы:	 А. Д.	Саватеев,	 Э. Ф.	Кисриев. —	М.:	 ЛЕНАНД,	
2015. —	С.	96.

2	 Васильев А. М., Петров Н. И.	Рецепты	Арабской	весны:	русская	вер-
сия. —	М.:	Алгоритм,	2012. —	С.	151.



561

выражалось	решительное	осуждение	действий	американских	
военных,	 под	 прикрытием	 лозунгов	 борьбы	 с	терроризмом	
развернувших	атаки	на	правительственные	силы	САР,	верные	
законному	 руководству	 в	лице	 президента	 Б.	Асада	—	 руко-
водителя	региональной	организации	Баас	 в	Сирии.	В	тот	же	
день	 руководители	 партии	 прогресса	 и	возрождения	 (Баас)	
в	Иордании	выразили	протест	в	связи	с	военными	преступле-
ниями	США	и	бомбардировкой	позиций	сирийских	ВС,	унес-
шими	десятки	жизней	военнослужащих…

В заключение. Как	это	неоднократно	и	ранее	предсказывали	
многие	представители	светского	крыла	арабской	обществен-
но-политической	мысли,	на	фоне	распада	социалистической	
системы,	с	уходом	идеалов	социализма	из	общественного	со-
знания	 народов	 арабского	 Востока,	 образовавшийся	 вакуум	
немедленно	 оказался	 заполнен	 исламистской	 идеологией	—	
в	том	числе,	в	самых	радикальных	ее	формах…
(Впрочем,	 точно	 так	 же	 многие	 партийные	 функционеры	

постсоветского	 пространства,	 расставаясь	 с	идеалами	 соци-
ализма,	 осознанными	 или	 нет,	 обращались	 к	традиционным	
духовным	 ценностям:	 не	 так	 редко	 и	советских	 партийцев	
можно	было	встретить	в	православных	соборах	России,	в	ме-
четях	Северного	Кавказа	или	Средней	Азии).
Крах	социалистических	преобразований	на	арабском	Вос-

токе,	 в	тому	же	усугубленный	прямым	военным	вмешатель-
ством	 извне,	 привел	 к	исламизации	 вполне	 светских	 пар-
тийных	структур	и	самих	взглядов	арабских	националистов,	
приверженцев	 социализма	 как	 в	рядах	 баасистского	 руко-
водства,	 так	и	среди	рядовых	баасистов	Ирака	и	Сирии.	На-
сколько	устойчивым	будет	такой	идейно-политический	сдвиг	
на	арабском	Востоке,	а	также	в	России	или	в	странах	Запада,	
покажет	только	время.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ  
ДОМИНИРОВАНИЕ  

КАК ИНСТРУМЕНТ ДОСТИЖЕНИЯ 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА: 

НА ПРИМЕРЕ СТРАН СЕВЕРНОЙ АФРИКИ 
И БЛИЖНЕГО ВОСТОКА

В	 настоящее	 время,	 когда	 знание,	 информация	 и	новей-
шие	информационные	технологии	становятся	неотъемлемым	
компонентом	жизнедеятельности	 человека,	 приобретают	 то-
варный	статус	и	являются	важным	стратегическим	ресурсом,	
развитие	 национальной	 информационной	 инфраструктуры	
признается	 большей	 частью	мирового	 сообщества	 наиболее	
важной	стратегической	целью	государства.
Сегодня	 мы	 наблюдаем	 ситуацию,	 когда	 формирование	

экономики,	основанной	на	знании,	является	одним	из	основ-
ных	 стратегических	 приоритетов	 политики	 как	 развитых,	
так	и	развивающихся	стран,	которые	видят	в	современных	
инновационных	 технологиях	 эффективный	 инструмент,	
способный	 обеспечить	 устойчивый	 социально-экономиче-
ский	рост.
«С	приходом	в	нашу	жизнь	интернета	люди	стали	жить	ина-

че.	Всемирная	сеть	для	многих	—	это	и	магазин,	и	заработок,	
и	самообразование,	и	творчество,	и	развлечение.	Когда	необ-
ходима	какая-то	информация	или	возникает	вопрос,	мы	уже	
не	 бежим	 к	друзьям	 или	 специалистам	 за	 советом,	 а	«спра-
шиваем	у	Гугла».	Ведь	почти	всё	можно	найти	в	готовом	виде	
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в	интернете.	Это	очень	удобно.	Однако	за	это	«удобство»,	как	
впрочем,	и	за	 остальные	блага	цивилизации,	 от	 которых	мы	
уже	не	можем	отказаться,	приходится	платить	слишком	высо-
кую	цену.	Точнее	от	нас	хотят,	чтобы	мы	ее	платили» 1.
Таким	образом,	можно	сделать	вывод	о	том,	что	информа-

ционные	 технологии,	 в	случае	 своего	 эффективного	исполь-
зования,	способны	разрушить	устоявшийся	мировой	порядок,	
привести	к	краху	политические	режимы,	которые	ранее	счи-
тались	достаточно	стабильными	и	устойчивыми.
С	этих	позиций	не	теряет	своей	актуальности	высказывание	

американского	 исследователя	 Элвина	 Тоффлера,	 сделанное	
им	еще	в	1970-х	гг.	относительно	того,	что	«развитие	техноло-
гии	не	обязательно	равнозначно	«прогрессу»,	если	оно	не	бу-
дет	постоянно	контролироваться,	то	может	фактически	унич-
тожить	уже	достигнутые	результаты» 2.	Схожей	точки	зрения	
придерживается	и	российский	академик	Н.	Моисеев,	который	
в	одной	из	своих	работ	высказал	предположение,	что	в	инфор-
мационных	технологиях	человек	приобрел	«могучее,	но	край-
не	опасное	оружие,	не	менее	мощное	и	не	менее	страшное	по	
своим	последствиям,	чем	атомная	бомба» 3.
В	 связи	 с	этим	 напрашивается	 вывод	 о	том,	 что	 государ-

ству	 следует	 в	своей	 информационной	 политике	 не	 только	
уделять	 большое	 внимание	 непосредственно	 развитию	 ин-
формационных	 технологий,	 но	 и	защищать	 свои	 интересы	

1	 Манипуляция	 сознанием	 или	 осознанный	 выбор?	 //	 КОНТ.	 Блого-
вая	платформа	для	социальной	журналистики	//	[URL]:	https://cont.ws/
post/357466	(дата	обращения:	22.	11.	2016).

2	 Тоффлер Э.	Адаптивная	 корпорация	 //	 Новая	 постиндустриаль-
ная	 волна	 на	 Западе.	 Антология	 /	 Под	 ред.	 В. Л.	Иноземцева. —	М.:	
Academia,	1999. —	С.	251.

3	 Моисеев Н. Н.	Судьба	 цивилизации.	 Путь	 разума. —	 М.:	 Изд-во	
МНЭПУ,	1998. —	С.	83.
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в	информационной	сфере,	обеспечив	безопасность	общества,	
личности	и	государства.	При	этом	следует	помнить,	что	«пре-
восходство	 в	информационной	 войне	 достигается	 домини-
рованием	 в	информационных	 технологиях	 <…>	Успех	 в	ин-
формационной	войне	определяется	возможностями	контроля	
инфраструктуры	 глобального	 информационного	 простран-
ства	и	транснациональных	социальных	сетей» 1.
В	 таком	 случае,	 представляется	 понятным,	 почему	 в	еже-

годном	отчете	Международного	союза	электросвязи	в	2015	г.	
появился	новый	индикатор,	 связанный	с	измерением	уровня	
кибербезопасности	в	регионах.	Согласно	данным,	предостав-
ленным	экспертами	Международного	союза	электросвязи,	Се-
верная	Америка	имеет	наивысший	уровень	информационной	
безопасности.	 Затем	 следуют	 Австралия,	 Индия,	 Бразилия,	
Скандинавские	 страны,	 Европа,	 Китай	 и	Россия.	 Большин-
ство	Африканских	стран,	равно	как	и	стран	Ближнего	Восто-
ка,	имеют	самый	низкий	уровень	кибербезопасности 2.
Данное	 обстоятельство	 открывает	 возможность	 ведущим	

мировым	 информационным	 державам	 посредством	 исполь-
зования	 своего	 информационного	 превосходства	 проводить	
выгодную	 им	 политику,	 направленную	 на	 достижение	 гло-
бального	 геополитического	 лидерства,	 зачастую	 свергая	 не-
угодные	режимы	путем	умелого	манипулирования	массовым	
сознанием.

1	 Пропагандой	 выиграть	 нельзя.	 Доминированием	 в	технологиях	—	
можно:	Интервью	с	бывшим	руководителем	аналитического	управле-
ния	КГБ	СССР	Владимиром	Рубановым	 //	КОНТ.	Блоговая	 платфор-
ма	для	социальной	журналистики	//	 [URL]:	https://cont.ws/post/396929	
(дата	обращения:	22.	11.	2016).

2	 Measuring	the	Information	Society.	Geneva,	2015.	P.	27	//	United	Nations	
specialized	 agency	 for	 information	 and	 communication	 technologies	
//	 [URL]:	 http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/
mis2015.aspx	(дата	обращения:	22.	11.	2016).
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Наиболее	ярким	примером	является	прокатившаяся	с	2011	г.	
по	целому	ряду	стран	Северной	Африки	и	Ближнего	Востока	
череда	революций,	известная	как	«арабская	весна».	Однако	эти	
революции	также	именуют	еще	и	«твиттерными»	революция-
ми,	что	указывает	на	ту	роль,	которую	сыграли	информацион-
ные	 технологии	 в	организации	 волнений	 широких	 народных	
масс	и	в	дискредитации	высшего	руководства	охваченных	вол-
ной	массовых	беспорядков	стран.
Наиболее	показателен,	на	наш	взгляд,	пример	Ливии,	кото-

рая	в	конце	ноября	2010	г.	принимала	делегатов	третьего	сам-
мита	«ЕС-Африка».	Сложно	было	себе	представить,	что	через	
какие-то	считанные	месяцы	Ливия	превратится	в	театр	реаль-
ных	 боевых	 действий,	 а	личность	 правившего	 долгие	 годы	
этой	 страной	 М.	Каддафи,	 во	 многом	 благодаря	 развернув-
шейся	против	него	медийной	войне,	будет	дискредитирована.
Для	 того,	 чтобы	 попытаться	 разобраться	 в	сложившейся	

ситуации,	 следует	 обратиться	 к	самой	 природе	 информаци-
онного	 доминирования	 ведущих	 мировых	 западных	 держав	
в	современном	 глобальном	информационно-коммуникацион-
ном	пространстве,	которое,	по	большому	счету,	ни	у	кого	не	
вызывает	сомнений.
На	 наш	 взгляд,	 причину	 информационного	 доминирова-

ния	можно	объяснить	тем	обстоятельством,	что	Интернет,	как	
впрочем	 и	основные	 информационные	 технологии,	 которы-
ми	все	мы	сегодня	пользуемся,	появился	на	Западе,	в	США.	
В	современном	 информационном	 пространстве	 продолжают	
доминировать	глобальные	транснациональные	медиахолдин-
ги,	 большинство	 из	 которых	 имеют	 штаб-квартиру	 в	США	
и	других	западных	странах.	Они	обладают	широким	спектром	
средств	массовой	информации,	которые	выходят	миллионны-
ми	тиражами,	и	располагают	широкой	сетью	корреспондент-
ских	бюро	и	представительств	по	всему	миру.	Такие	средства	
массовой	информации	распространяются	в	десятках	странах,	
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становясь	 весьма	 эффективным	 средством	 распространения	
западной	 культуры	 и	западных	 ценностей	 в	странах	 с	иным	
культурно-цивилизационным	кодом.
В	 качестве	 примера	 приведем	 то	 обстоятельство,	 что	 на	

сегодняшний	 день	 подавляющее	 большинство	 всей	 между-
народной	информационной	продукции	(свыше	90%)	произво-
дится	четырьмя	крупнейшими	западными	информационными	
агентствами:	«United	Press	International»	(США),	«Associated	
Press»	(США),	«Agence	France-Presse»	(Франция)	и	«Reuters»	
(Великобритания).	Все	они,	в	большинстве	своем,	разумеется,	
отражают	события,	происходящие	в	странах	Западной	циви-
лизации.	При	этом	на	долю	развивающихся	стран	приходится	
незначительная	информация,	как	правило,	связанная	с	проис-
ходящими	время	от	времени	природными	катастрофами,	эпи-
демиями,	вооруженными	конфликтами,	ввиду	чего	указанные	
государства	предстают	в	глазах	мировой	общественности	как	
источник	 тревог	 и	нестабильности,	 «как	 место,	 где	 всегда	
происходят	военные	перевороты,	войны,	катастрофы,	засухи	
т. д.	Попадая	в	новости	лишь	как	источник	проблем,	осталь-
ные	нации	предстают	лишь	как	сборища	недотеп,	к	тому	же	
склонных	 к	актам	 насилия	 или	 как	 несчастные	жертвы	 оче-
редного	циклона,	извержения	вулкана	или	неурожая» 1.
Справедливости	ради,	следует	отметить,	что	в	Африке	су-

ществует	 созданное	 еще	 в	1963	г.	 Панафриканское	 инфор-
мационное	 агентство	 (ПАНА).	 Однако	 его	 деятельность	
столкнулась	 с	типичной	 для	 многих	 стран	 Африки	 пробле-
мой	—	 отсутствием	 средств,	 в	результате	 чего	 это	 агентство	
не	имеет	возможности	создать	собственную	сеть	корреспон-
дентских	 бюро,	 и	вынуждено	 работать	 исключительно	 на	

1	 Уэбстер Ф.	Теории	 информационного	 общества	 /	 Пер.	 с	англ.	
М. В.	Араповой,	Н. В.	Малыхиной. —	М.:	Аспект	Пресс,	2004. —	С.	179.
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информации,	поставляемой	мировыми,	прежде	всего,	 запад-
ными,	службами	новостей.
Среди	информационных	телеканалов	наибольшую	популяр-

ность	в	Африке	имеет	американский	телеканал	CNN.	Получа-
ется,	что	и	сами	африканцы	«смотрят	на	мир»	исключительно	
глазами	западных	средств	массовой	информации	и	западных	
журналистов.	Особо	подчеркнем,	что	в	оценке	происходящих	
в	современном	 мире	 событий	 западными	журналистами	 не-
редко	превалирует	официальная	точка	зрения	внешнеполити-
ческих	ведомств	западных	стран,	преимущественно	Государ-
ственного	департамента	США.
На	 это	 обстоятельство	 указывают	 и	сами	 американские	

журналисты.	Так	в	марте	2013	г.	корреспондентка	CNN	Эмбер	
Лион	заявила	о	том,	что	«сотрудникам	телеканала	дают	рас-
поряжения	отправлять	в	эфир	сфабрикованные	новости	и	бло-
кировать	информацию,	обнародование	которой	нежелательно	
для	администрации	США» 1.
Надо	сказать,	что	американская	администрация	достаточно	

давно	использует	телевидение	для	формирования	обществен-
ного	мнения.	Для	примера	приведем	телевизионный	ролик,	по-
казанный	по	телевидению	еще	во	время	первой	войны	в	Пер-
сидском	 заливе.	 15-летняя	 кувейтская	 беженка	 рассказывает	
о	том,	что	видела	своими	глазами,	как	иракские	солдаты	жесто-
ко	расправились	с	15	младенцами	из	роддома	в	Кувейте.	Имя	
девочки	тщательно	скрывали,	объясняя	это	тем,	что	она	может	
пострадать	 от	 режима	Саддама	Хусейна.	Однако	потом	было	
доказано,	что	эта	девочка	—	вовсе	не	беженка,	а	дочь	посла	Ку-
вейта	в	США,	а	все	ее	родственники	проживают	на	Западе.

1	 Малишевский Н.	Войны	США	и	манипуляция	сознанием	//	Око	Пла-
неты.	Новости,	аналитика,	информация.	04.	04.	2013	//	[URL]:	http://oko-
planet.su/first/176824-voyny-ssha-i-manipulyaciya-soznaniem.html	 (дата	
обращения:	22.	11.	2016).
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Зачастую	 для	 достижения	 большего	 эффекта	 время	 от	
времени	 в	эфире	 западных	 телеканалов	 или	 в	лентах	 ин-
формационных	 агентств	 используют	 постановочные	 сце-
ны.	 Подобные	 приемы	 часто	 использовались	 в	информа-
ционной	войне	против	Ливии	и	Сирии.	Одни	и	те	же	люди	
изображали	в	кадрах	 то	жертв	режимов	Каддафи	и	Асада,	
то	повстанцев.	Наибольшую	известность	получил	человек	
по	 имени	Халед	Абу	Салах	 из	Палестины.	 В	Сирии	 (и	не	
только	в	Сирии)	он	известен	как	один	из	лидеров	оппози-
ции	по	информационной	пропаганде.	В	свое	время	мир	об-
летел	целый	ряд	фотографий	с	его	участием,	на	которых	он	
демонстрирует,	как	правительственный	войска	президента	
Асада	 жестоко	 расправляются	 с	гражданским	 населением	
в	Хомсе.
Разумеется,	западные	СМИ	искали	любой	повод	для	того,	

чтобы	 уличить	 сирийский	 правящий	 режим	 в	нарушениях	
правил	 ведения	 войны.	 Так	 в	начале	 сентября	 2013	г.,	 когда	
шли	 разговоры	 относительно	 применения	 властями	 Сирии	
химического	 оружия,	 на	 телеканале	 CNN	 тут	 же	 появились	
соответствующие	материалы.
Таким	образом,	можно	выделить	два	основных	инструмен-

та,	 которые	во	многом	обеспечили	странам	 западной	коали-
ции	успех	в	реализации	своих	информационно-психологиче-
ских	операций.
Применение	 социальных	 сетей,	 таких	 как	 «Twitter»	

и	«Facebook»,	которые	использовались,	с	одной	стороны,	для	
подогрева	массового	недовольства	граждан	правящим	режи-
мом,	 а	с	другой	—	 как	 средство	 коммуникации,	 с	помощью	
которого	группы	активистов	договаривались	о	времени	и	ме-
сте	 проведения	 акций	 протеста.	 «Размещение	 информации	
на	 видеохостингах	 и	в	социальных	 сетях	 помогает	 охватить	
многомиллиардную	аудиторию	пользователей	по	всему	миру	
с	помощью	технологий	вирусизации	роликов	и	производства	
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информационных	фейков» 1.	Можно	сделать	вывод	о	том,	что	
социальные	 сети	 при	 определенном	 стечении	 обстоятельств	
могут	представлять	серьезную	угрозу	национальной	безопас-
ности	государства.	Следует	отметить,	что	социальные	сети	—	
это	 не	 информационные	 ресурсы.	 Просто	 информирование	
граждан	не	является	их	основной	целью.	Их	цель	—	коммуни-
кация,	вовлечение,	мобилизация.
Кроме	того	следует	помнить,	что	широко	используемые	

сегодня	социальные	сети	«Twitter»	и	«Facebook»,	равно	как	
и	видеоресурс	 «YouTube»,	 имеют	 своих	 владельцев	 и	их	
штаб-квартиры	 находятся	 в	США.	 Данное	 обстоятельство	
свидетельствует	о	том,	что	они	организуют	свою	работу	со-
гласно	американским	правилам,	не	подчиняются	законода-
тельству	тех	стран,	на	территории	которых	они	действуют,	
и	никоим	 образом	 не	 фильтруют	 попадающий	 в	них	 кон-
тент.	В	этом	 как	 раз	 и	заключается	 ключевая	 особенность	
современных	 информационных	 технологий	—	 их	 спо-
собность	 пересекать	 национальные	 границы	 государств.	
Главное	 условие	—	 подключение	 страны	 к	глобальному	
коммуникационному	хребту.	Принимая	во	внимание	то	об-
стоятельство,	 что	 практически	 все	 страны	 мира	 для	 того,	
чтобы	не	остаться	на	периферии	мировых	информационно-
коммуникационных	 процессов,	 стремились	 предоставить	
техническую	 возможность	 для	 доступа	 своего	 населения	
к	глобальным	 информационным	 сетям,	 их	 информацион-
ное	пространство	оказалось	открыто	для	огромного	потока	
информации,	который	может	сыграть	как	позитивную,	так	
и	деструктивную	роль.

1	 Филимонов Г., Градосельская Г.	Поле	битвы	—	соцсети	//	Свободная	
Пресса	 //	 [URL]:	 http://svpressa.ru/society/article/147378	 (дата	 обраще-
ния:	22.	11.	2016).
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В	качестве	примера	приведем	фильм	«Невинность	мусуль-
ман»,	который	был	приурочен	к	очередной	годовщине	терак-
тов	11	сентября	и	был	выложен	в	2012	г.	на	«YouTube».	Пу-
бликация	данного	фильма	в	Интернете	привела	к	очередной	
волне	акций	протеста	в	арабском	мире	(на	этот	раз	уже	нося-
щих	антиамериканский	характер),	прокатившейся	по	Туни-
су,	Ливии	и	Египту.	В	результате	в	Бенгази	был	убит	амери-
канский	посол	в	Ливии	Кристофер	Стивенс	и	еще	несколько	
сотрудников	посольства.	При	этом	американская	корпорация	
«Google»,	 которой	 принадлежит	 ресурс	 «YouTube»,	 отка-
залась	 удалять	 с	видеохостинга	 фильм,	 объясняя	 свой	 по-
ступок	 тем,	 что	 необходимо	 руководствоваться	 принципом	
«свободы	 слова»,	 при	 этом	 почему-то	 забывая	 о	другом	 не	
менее	значимом	принципе	—	уважения	других	культур	и	ве-
роисповеданий.
Отдельного	 рассмотрения	 заслуживают	 социальные	 сети	

«Twitter»	и	«Facebook»,	которые	в	странах	Северной	Африки	
пользуются	 очень	 большой	 популярностью.	Согласно	 офи-
циальным	данным,	в	Африке	в	период	с	31	марта	2011	г.	по	
31	марта	 2012	г.	 наметилась	 тенденция	 к	резкому	 увеличе-
нию	количества	пользователей	одной	из	наиболее	известных	
в	мире	 социальных	 сетей	—	 «Facebook».	 Количество	 поль-
зователей	 увеличилось	 с	27,4	млн.	 до	 40,2	млн. 1	 При	 этом	
Египет	 по	 количеству	 зарегистрированных	 аккаунтов	 на	
«Facebook»	занял	22	место.	По	состоянию	на	август	2011	г.	
в	Египте	 было	 зафиксировано	 8,5	млн.	 пользователей	 этой	
социальной	сети 2.	К	концу	декабря	2012	г.	общее	количество	

1	 Facebook	users	in	the	world	//	Internet	World	Stats	//	[URL]:	http://www.
internetworldstats.com/facebook.htm	(дата	обращения:	22.	11.	2016).

2	 Measuring	the	Information	Society.	Geneva,	2011.	P.	127	//	Information	
Telecommunication	 Union	 //	 [URL]:	 http://www.itu.int/net/pressoffice/
backgrounders/general/pdf/5.pdf	(дата	обращения:	22.	11.	2016).
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аккаунтов	составило	12,1	млн.	при	общем	количестве	Интер-
нет-пользователей	в	30	млн.,	 что	составляет	примерно	35%	
от	общей	численности	населения	страны 1.
В	 Тунисе	 общее	 количество	 аккаунтов	 на	 «Facebook»	 по	

состояния	на	31	декабря	2012	г.	достигло	3,3	млн.	при	общем	
количестве	 Интернет-пользователей	 в	4,1	млн.	 человек,	 что	
составляет	39%	от	общей	численности	населения	страны 2.
В	последующие	годы	рост	пользователей	социальных	сетей	

продолжился.	 Так,	 в	Египте	 к	середине	 ноября	 2015	г.	 коли-
чество	аккаунтов	в	сети	«Facebook»	выросло	до	27	млн.,	что	
составило	примерно	35%	от	численности	населения	страны 3.	
В	Тунисе	 количество	 аккаунтов	 по	 состоянию	 на	 15	ноября	
2015	г.	достигло	5,2	млн.,	или	49%	от	численности	населения	
страны 4.
Достаточно	 большое	 развитие	 социальные	 сети	 получили	

и	в	Ливии.	 К	ноябрю	 2015	г.	 здесь	 было	 зарегистрировано	
2,4	млн.	аккаунтов	в	«Facebook»,	при	численности	населения	
в	6,4	млн.	человек 5.
При	этом,	использование	различных	«ников»	существенно	

осложняет	идентификацию	конечного	пользователя	того	или	
иного	аккаунта.	А	значит,	теоретически,	представители	запад-
ных	спецслужб	могут	воспользоваться	возможностями	соци-
альных	сетей	для	того,	чтобы	вывести	на	улицы	большие	мас-
сы	протестующих,	хотя	доказать	данный	факт	представляется	

1	 Internet	 users	 in	 Africa.	 June	 2016	 //	 Internet	 World	 Stats	 //	 [URL]:	
http://www.internetworldstats.com/stats1.htm	 (дата	 обращения:	 22.	 11.	
2016).

2	 Ibid.

3	 Ibid.

4	 Ibid.

5	 Ibid.
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невозможным.	В	этом	как	раз	и	проявляется	одна	из	основных	
черт	современной	информационной	войны	—	ее	скрытность.
Не	 менее	 важным	 аспектом	 проблемы	 является	 приме-

нение	 возможностей	широко	 известных	 по	 всему	миру	 за-
падных	 СМИ	 с	целью	 создания	 общественного	 мнения,	
оправдывающего	 насильственную	 смену	 власти	 в	странах,	
ставших	 объектами	 информационно-психологических	 опе-
раций.
В	связи	с	этим	против	неугодных	правителей	в	зарубежных	

СМИ	развернулась	активная	кампания,	направленная	на	дис-
кредитацию	их	как	руководителей	стран.	К	сожалению,	своим	
набором	 влиятельных	 средств	 массовой	 информации,	 спо-
собных	оказать	достойное	сопротивление	в	медийной	войне,	
страны	Северной	Африки	не	располагают.
Наиболее	ярким	примером	информационно-психологиче-

ских	 операций	 является	 развернувшаяся	 информационная	
война	против	Ливии.	Основная	задача,	которую	ставили	пе-
ред	собой	страны	Запада	—	добиться	от	Совета	Безопасно-
сти	ООН	принятия	устраивающей	их	резолюции	по	Ливии,	
которая	предоставила	бы	им	возможность	оказывать	реаль-
ную,	в	том	числе	военными	средствами,	помощь	ливийской	
оппозиции.	 Однако	 для	 этого	 необходимо	 было	 организо-
вать	 мощную	 информационную	 кампанию,	 направленную	
на	 дискредитацию	 М.	Каддафи	 как	 политического	 лидера,	
с	тем,	чтобы	у	него	не	осталось	союзников	ни	в	Африке,	ни	
за	ее	пределами.
Основные	 надежды	при	 решении	 этого	 вопроса	 возлага-

лись	на	 глобальные	медиа	 системы,	которые	должны	были	
создать	 в	глазах	 широкой	 общественности	 резко	 отрица-
тельный	образ	М.	Каддафи,	который	жестоко	расправляется	
с	«мирными»	демонстрантами.	Ливийская	же	оппозиция,	на-
против,	должна	была	предстать	как	единственная	альтерна-
тива	 действующей	 власти,	 с	которой	можно	 и	нужно	 вести	
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переговоры	 по	 политическому	 урегулированию	 конфликта.	
Возможность	 ведения	 переговоров	 с	режимом	 М.	Кадда-
фи	даже	не	обсуждалась.	Особый	акцент	делался	на	то,	что	
с	Каддафи	 необходимо	 бороться	 исключительно	 военными	
средствами.
Наконец,	 последующие	 после	 принятия	 резолюции	 бом-

бардировки	 авиацией	 стран	 НАТО	 ливийской	 территории	
должны	 были	 предстать	 как	 единственно	 верное	 средство	
быстрого	 урегулирования	 конфликта	 и	прекращения	 граж-
данской	 войны.	При	 этом	 гибель	 в	результате	 налетов	 ави-
ации	НАТО	мирного	 населения	 старались	 либо	 замолчать,	
либо	 обвинить	 в	этом	 правительственные	 войска.	 Опреде-
ленное	 воздействие	 публикации	 в	мировых	 СМИ	 должны	
были	оказать	и	на	 тех	ливийских	 солдат,	 которые	остались	
верными	 режиму	 М.	Каддафи.	 Их	 следовало	 ввести	 в	за-
блуждение	относительно	реального	потенциала	сил	оппози-
ции	и	их	потерь,	с	целью	посеять	панику	в	ряды	военнослу-
жащих,	оставшихся	преданными	М.	Каддафи.
В	 конечном	итоге,	 в	том	 числе	 благодаря	 развернувшейся	

против	Ливии	информационной	войне	(хотя	не	следует	сбра-
сывать	со	счетов	и	успехи	традиционной	дипломатии),	резо-
люция	по	Ливии	была	принята	в	том	виде,	который	устраивал	
страны	Запада	и	давал	возможность	силам	НАТО	начать	во-
оруженную	операцию.	У	М.	Каддафи	же	не	осталось	ни	одно-
го	союзника,	в	том	числе	и	в	Африке,	способного	оказать	ему	
реальную	помощь	и	поддержку.
Сейчас	ракурс	информационной	войны	несколько	смещает-

ся.	Основные	силы	брошены	на	то,	чтобы	дискредитировать	
действия	 России	 в	Сирии,	 обвинив	 ее	 в	совершении	 всевоз-
можных	военных	преступлений.
Именно	этим	обстоятельством	можно	объяснить	появление	

в	западных	СМИ	материалов	такого	содержания:	«Россия	унич-
тожает	Алеппо	вместе	с	мирными	жителями,	демократической	
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оппозицией	 и	гражданскими	 институтами.	 Тиран	 Асад	 «пля-
шет	на	штыках»	российской	военной	машины» 1.
Проведенный	 нами	 анализ	 информационного	 потока	 дает	

нам	 возможность	 выделить	 наиболее	 часто	 употребляемые	
методы,	которые	используют	страны	Запада	для	обеспечения	
своей	победы	в	информационно-психологической	войне 2.
1.	Таргетирование	плохих	ожиданий,	 что	означает	нагнета-

ние	в	СМИ	скорого	экономического	коллапса,	различных	стра-
хов	и	массовой	депрессии.	Таким	образом,	в	СМИ	происходит	
создание	негативного	образа	того,	что	происходит	в	стране.	Со	
временем	эти	настроения	могут	вылиться	в	массовые	протесты.
2.	Подмена	 понятий,	 которая	 выражается	 в	том,	 что	 для	

того,	чтобы	создать	позитивный	имидж	борющихся	с	правя-
щим	режимом	вооруженных	формирований,	 западные	СМИ	
зачастую	именуют	боевиков	повстанцами	и	т. п.	Таким	обра-
зом,	создается	искусственный	фантом	того,	что	принято	име-
новать	умеренной	оппозицией,	которая	борется	за	«свободу»	
в	Сирии.	Подмена	понятий	является	программным	средством.	
Сперва	 широкая	 общественность	 посредством	 материалов,	
транслируемых	через	СМИ,	просто	слышит	ложные	понятия,	
затем	она	привыкает	к	таким	дефинициям	и,	наконец,	начина-
ет	верить	в	их	истинность.
3.	Как	в	социальных	сетях,	так	и	в	СМИ,	появляется	боль-

шое	 количество	 материалов,	 нацеленных	 на	 культивацию	
массового	 недовольства.	 Блогеры	 с	большой	 читательской	
аудиторией,	политики,	телеведущие	или	представители	оппо-
зиционных	 движений	 начинают	 популяризировать	 массовое	

1	 Сегодня	СИРИЯ	—	это	АЛЕППО	[правда	и	ложь	о	переломном	этапе	
ключевой	войны]	//	КОНТ.	Блоговая	платформа	для	социальной	журна-
листики	 //	 [URL]:	 https://cont.ws/post/397723	 (дата	 обращения:	 22.	 11.	
2016).

2	 См.	об	этом	также:	Филимонов Г., Градосельская Г.	Указ.	соч.
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недовольство	 правящим	 режимом,	 что	 создает	 впечатление,	
что	 все	 критикуют	 правительство.	 После	 такой	 подготовки	
и	известной	 «зачистки»	 массового	 сознания	 становится	 до-
статочно	 просто	 спровоцировать	 массовые	 акции	 протеста,	
используя	социальные	сети.
4.	Использование	 тенденциозно	 подобранных	 материа-

лов.	Понятно,	что	главный	козырь	в	Западной	пропаганде	—	
это	страдание	мирного	населения,	гибель	женщин	и	детей.	
С	целью	 создания	 необходимого	 психологического	 давле-
ния	на	массовое	сознание	мир	достаточно	быстро	облета-
ют	 материалы,	 связанные	 с	бомбардировкой	 гражданских	
объектов,	 гибелью	 детей.	 При	 этом	 каких-либо	 конкрет-
ных	доказательств,	указывающих	на	то,	что	к	совершению	
данного	военного	преступления	причастна	одна	из	сторон	
конфликта,	попросту	нет.	Однако,	принимая	во	внимание	то	
обстоятельство,	 что	 подобные	 материалы	 транслируются	
такими	 признанными	 лидерами	 информационного	 произ-
водства	 как	 американский	 телеканал	«CNN»	и	британская	
телерадиовещательная	 организация	 «BBC»,	 среднестати-
стический	зритель,	в	большинстве	своем,	начинает	верить	
в	истинность	 сказанного	 по	 телевидению.	 Необходимый	
эффект	получен.
Объективная	же	 информация	 относительно	 происходя-

щих	в	современном	мире	событий	в	мировых	СМИ	прак-
тически	 не	 слышна.	 Министр	 иностранных	 дел	 Россий-
ской	Федерации	С. В.	Лавров	время	от	времени	выступает	
в	эфире	 западных	 телекомпаний	—	 например,	 «CNN», —	
и	пытается	донести	позицию	России	по	тем	или	иным	во-
просам,	 однако	 нельзя	 сказать,	 что	 это	 удается	 в	полном	
объеме.
Об	 этом	свидетельствует	 сам	характер	 вопросов,	 который	

задают	 российскому	 министру	 западные	 телеведущие.	 Для	
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иллюстрации	приведем	примеры	вопросов,	которые	были	за-
даны	Сергею	Лаврову	в	недавнем	интервью	«CNN»:
1.	«Ситуация	в	мире	сейчас	очень	сложная	и	болезненная.	

То,	что	происходит	в	Сирии,	вызвало	сильный	разлад	во	всем	
мире.	В	Великобритании	люди	говорят,	что	 гражданское	на-
селение	подверглось	самой	сильной	бомбардировке	со	времен	
авиаударов	 нацистов	 по	 Гернике	 в	ходе	 Гражданской	 войны	
в	Испании.	Госсекретарь	США	Дж.	Керри	сказал,	что	России	
и	режиму,	то	есть	сирийским	властям,	теперь	уже	недостаточ-
но	объяснить	миру,	 почему	ударам	подвергаются	больницы,	
учреждения	 здравоохранения,	 женщины	 и	дети.	 Почему	 вы	
действуете	таким	образом?	<…>
2.	Учитывая,	 что	 сейчас	 происходит,	 и	имея	 картинку	 со	

спутников,	зная,	что	только	у	двух	сторон	—	у	России	и	Си-
рии	—	 имеются	 военно-воздушные	 силы	 в	районе	 Алеппо,	
у	них	же	есть	и	бочковые	боеприпасы,	большинство	в	мире	
считает,	 что	 Россия	 причастна	 к	этому	 и,	как	 минимум,	 не	
пытается	 остановить	Сирию	и	не	дать	 ей	использовать	 эти	
бомбы.	 От	 лица	 международного	 сообщества	 хотела	 бы	
спросить	 Вас,	 почему	 Россия	 наносит	 удары	 по	 объектам	
гражданской	инфраструктуры	или	почему	позволяет	это	де-
лать	сирийцам?» 1.
Ответы	Министра	тонут	в	общем	тоне	беседы,	который	был	

задан	американской	телеведущей.	Таким	образом,	можно	сде-
лать	вывод,	что	России	крайне	сложно	использовать	площад-
ку	западных	СМИ	для	разъяснения	своей	позиции	по	тем	или	
иным	происходящем	в	мире	событиям.
Параллельно	 с	этим	 в	западных	 СМИ	 развернулась	

масштабная	 кампания,	 направленная	 на	 дальнейшую	

1	 Интервью	С. В.	Лаврова	телеканалу	CNN	//	КОНТ.	Блоговая	платфор-
ма	для	социальной	журналистики	//	 [URL]:	https://cont.ws/post/398447	
(дата	обращения:	22.	11.	2016).
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демонизацию	 России	 как	 источника	 угрозы	 всему	 миру.	
В	результате	в	эфире	целого	ряда	западных	телеканалов	поя-
вились	фильмы,	цель	которых	—	доказать,	что	русская	угро-
за	не	фантом,	а	реальность.
В	качестве	примера	мы	хотели	бы	привести	британский	фильм	

«Третья	мировая	война:	в	командном	пункте»	(«World	War	Three:	
Inside	the	War	Room»),	который	был	показан	телеканалом	«BBC	
Two»,	 а	вслед	 за	 этим	и	в	эфире	латвийского	 телевидения.	Как	
и	следовало	ожидать,	вокруг	фильма	развернулась	бурная	дис-
куссия,	и	особое	внимание	было	приковано	к	Латвии,	на	терри-
тории	которой	разворачивалось	действие	фильма.
В	латвийском	городе	и	административном	центре	Даугавпилс	

вспыхивают	народные	волнения.	Здесь	невозможно	не	провести	
аналогию	 с	событиями	 на	 юго-востоке	 Украины	 летом	 2014	г.	
В	результате	 пророссийские	 активисты	 захватывают	 не	 только	
сам	Даугавпилс,	но	еще	около	20	городов,	граничащих	с	Росси-
ей.	 Россия	 не	 остается	 в	стороне,	 и	вводит	 свои	 войска.	США	
призывают	своих	союзников	по	НАТО	выдвинуть	России	уль-
тиматум:	в	течение	72	часов	вывести	свои	вооруженные	силы	из	
зоны	конфликта,	или	в	отношении	России	будет	применена	сила.	
По	истечении	срока	ультиматума	Россия	случайно	наносит	ядер-
ный	 удар	 по	 американским	 и	британским	 кораблям	 в	Балтий-
ском	море.	США	наносят	ответный	удар	по	одному	из	военных	
объектов	в	России,	что	приводит	к	ядерной	войне.
«Главная	 особенность	 этой	 ленты	—	 люди	 в	«командном	

пункте»	 являлись	 не	 актерами,	 но	 самыми	 настоящими	 по-
литиками,	 причем	 высшего	 эшелона,	 пусть	 и	не	 сегодняшне-
го	 дня.	 Бывшие	 дипломаты,	 военные	 деятели,	 консерваторы	
и	либералы,	 отошедшие	 от	 дел	 и	все	 ещё	 активные	 полити-
ки,	 кавалеры	 рыцарских	 орденов	 и	вообще	 очень	 известные	



581

личности	—	именно	они	и	составляют	актерский	костяк	филь-
ма» 1.
А	вот	пример	еще	одного	фильма,	премьерный	показ	кото-

рого	состоялся	в	Латвийской	национальной	библиотеке	3	мар-
та	 2016	г.	 Фильм	 называется	 «Генеральный	 план».	 В	эфи-
ре	 Латвийского	 телевидения	 он	 был	 показан	 5	апреля.	 Этот	
фильм	 рассказывает	 о	методах,	 которые	 Россия	 использует,	
чтобы	влиять	на	внутреннюю	политику	прибалтийских	стран	
и,	тем	самым,	внушать	людям	ностальгию	по	временам	СССР	
и	принижать	значение	обретения	ими	независимости.
С	 точки	 зрения	 профессионалов	 в	сфере	 киноиндустрии	

фильм	снят	крайне	неудачно.	Он	представляет	собой	тенденци-
озно	подобранные,	зачастую	вырванные	из	контекста	цитаты,	
которые	должны	заставить	зрителя	поверить,	что	русские	ведут	
себя	агрессивно	и	их	следует	опасаться.	При	этом	«в	фильме	
нет	мнения	другой	 стороны.	Нет	даже	попытки	 анализа,	 чем	
могут	быть	недовольны	русские	Балтии,	социологического	сре-
за,	исследований,	которыми	отличается	хорошая	западная	жур-
налистика.	Русские	—	это	серая	масса	и	источник	угрозы» 2.
А	вот	еще	пример.	В	Швеции,	а	позднее	и	в	других	евро-

пейских	 странах,	 в	том	 числе	 и	во	 Франции,	 был	 показан	
телевизионный	 сериал	 «Оккупированные».	 Фильм	 пове-
ствует	о	том,	как	Россия	захватила	Норвегию	с	целью	уста-
новления	 контроля	 над	 ее	 нефтяными	 ресурсами.	 «И	хотя	
авторы	уверяли,	 что	они	никого	не	хотели	обидеть,	 однако	
факт	остается	фактом:	фильм	насаждает	чувства	ненависти	

1	 Ранцане Ю.	Война	 на	 пороге.	 Готов	 ли	 Даугавпилс	 умереть	 за	
Британию?	 //	 BaltNews.lv	 14.02.2016	 //	 [URL]:	 http://baltnews.lv/
news/20160214/1015633129.html	(дата	обращения:	22.	11.	2016).

2	 Дойкин С.	Каков	 план	 «Генерального	 плана»?	Фильм	 глазами	 экс-
пертов	BaltNews.lv.	//	BaltNews.lv	06.	04.	2016	//	URL:	http://baltnews.lv/
news/20160406/1016089819.html	(дата	обращения:	22.	11.	2016).
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не	 к	гипотетическому	 «потенциальному	 оккупанту»,	 а	кон-
кретно	к	России» 1.
Совершенно	очевидно,	что	демонстрация	подобных	фильмов	

не	 способствует	 сплочению	 общества	 и	налаживанию	 диалога	
как	с	проживающим	в	странах	Балтии	русскоязычным	населени-
ем,	так	и	с	самой	Россией,	за	которой	на	Западе	прочно	закрепил-
ся	образ	врага.
При	 этом	 подобные	 материалы	 появляются	 не	 только	

в	эфире	 ведущих	 западных	 телеканалов,	 но	и	на	 страницах	
печатных	СМИ.	В	частности,	 в	одном	из	 своих	материалов	
британская	газета	«The	Guardian»	привела	точку	зрения	ди-
ректора	Центра	стратегических	коммуникаций	НАТО	Яниса	
Сартса,	который	выказал	уверенность,	что	«Россия	спонси-
рует	экстремистские	силы	в	Германии,	используя	ситуацию	
с	беженцами,	 чтобы	 приблизить	 уход	 со	 своего	 поста	 кан-
цлера	 страны	Ангелы	Меркель,	 твердого	 сторонника	 анти-
российских	санкций» 2.
Особое	 внимание	 заслуживает	 сайт	 Центра	 стратеги-

ческих	 коммуникаций	 НАТО.	 Данный	 ресурс	 содержит	
большое	 количество	 материалов	 о	России,	 задача	 кото-
рых	—	представить	Россию	врагом	и	агрессором.	Названия	
этих	материалов	говорят	сами	за	себя:	«Вина	задним	чис-
лом.	Как	Россия	сделала	НАТО	стороной	украинского	кон-
фликта»,	 «Информационные	 операции	 Кремля	 и	ИГИЛ»,	
«Следующая	 фаза	 российской	 информационной	 войны»,	

1	 Чего	боятся	потомки	викингов?	И	кто	их	этим	пугает?	//	BaltNews.lv	
29.	03.	2016	//	URL:	http://baltnews.lv/pasaule/20160329/1016011282.html	
(дата	обращения:	22.	11.	2016).

2	 Петров В.	Глава	Комитета	Госдумы	РФ	прокомментировал	высказы-
вание	«кого-то	там	из	Риги»:	«бездны	бреда»	//	BaltNews.lv	07.	03.	2016	
//	URL:	http://baltnews.lv/riga_news/20160307/1015809833.html	(дата	об-
ращения:	22.	11.	2016).
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«Составляющие	 российско-украинского	 конфликта	 в	он-
лайн-	и	социальных	медиа»,	«Российская	информационная	
кампания	против	Украинского	государства	и	вооруженных	
сил»,	«Стратегическая	коммуникация	и	социальные	медиа	
в	российско-украинском	 конфликте»,	 «Анализ	 российской	
информационной	кампании	против	Украины»,	«Манипуля-
тивные	технологии	российской	информационной	кампании	
против	Украины» 1.
В	результате,	у	обывателя	складывается	ошибочное	представ-

ление	 относительно	 роли	 России	 в	событиях	 на	 Украине,	 по-
скольку	в	западных	масс-медиа	всячески	пытаются	представить	
Россию	в	качестве	одной	из	сторон	конфликта,	к	тому	же	веду-
щей	разноплановую	информационно-гибридную	войну	и	актив-
но	применяющей	различные	технологии	манипуляции	сознани-
ем.	НАТО	же	предстает	в	указанных	материалах	исключительно	
как	миролюбивая	организация,	которая	никоим	образом	не	угро-
жает	 интересам	России.	Напротив,	 вся	 угроза	 исходит	 исклю-
чительно	 от	 России,	 которую	 вполне	 можно	 поставить	 в	один	
ряд	с	ИГИЛ,	о	чем,	собственно	и	свидетельствует	проведенный	
западным	экспертным	сообществом	сравнительный	анализ	ин-
формационных	кампаний,	которые	проводят	ИГИЛ	и	Москва 2.
Надо	 сказать,	 что	 подобные	 «трюки»	 на	 Западе	 вполне	

удаются.	 Зрители	 верят	 тому,	 что	 им	 показывают.	 «Траге-
дия	нашей	 эпохи	информационных	войн	 заключается	 в	том,	
что	 даже	 честных	 и	хорошо	 образованных	 людей	 держат	

1	 NATO	 STRATCOM	 Centre	 of	 Excellence	 //	 The	 NATO	 Strategic	
Communications	Centre	of	Excellence	 (NATO	StartCom	COE)	 //	 [URL]:	
http://www.stratcomcoe.org/publications	(дата	обращения:	22.	11.	2016).

2	 The	Kremlin	 and	Daesh	 information	Activities	 //	The	NATO	Strategic	
Communications	Centre	of	Excellence	 (NATO	StartCom	COE)	 //	 [URL]:	
http://www.stratcomcoe.org/kremlin-and-daesh-information-activities	(дата	
обращения:	22.	11.	2016).
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в	заблуждении»,	 руководствуясь	 следующим	 правилом:	 «не	
можешь	убедить	—	запутай» 1.
В	 результате	 складывается	 впечатление,	 что,	 при	 видимом	

плюрализме,	 у	западных	 СМИ	 есть	 единый	 общий	 вектор	
в	оценке	тех	или	иных	происходящих	в	мире	событий,	нацелен-
ный	на	формирование	лояльного	по	отношению	к	возглавляе-
мой	США	коалиции	западных	стран	общественного	мнения.
При	 этом	 у	нас	 складывается	 впечатление,	 что	 западные	

журналисты	настолько	запутались	в	современном	информаци-
онном	потоке,	что	зачастую	сами	не	могут	отличить	правды	от	
откровенной	лжи.	Об	этом	может	свидетельствовать	очередной	
выпуск	 телепередачи	 «Воскресный	 вечер	 с	Владимиром	 Со-
ловьевым»,	который	состоялся	23	октября	2016	г.	Он	был	по-
священ	 событиям	 в	Сирии,	 и	в	беседе,	 наряду	 с	известными	
востоковедами	 Е.	Сатановским	 и	Е.	Супониной,	 участвовал	
американский	журналист	Майкл	 Бом.	 В	своих	 комментариях	
и	ответах	на	вопросы	он	всячески	старался	обвинить	Россию	
в	совершении	военных	преступлений	в	Сирии,	противопостав-
ляя	ей	«гуманитарную	миссию»	США	и	их	союзников	в	Ираке.
Данное	 обстоятельство	 заставляет	 нас	 задуматься	 о	том,	

что	 следует	 предпринять	 России	 в	связи	 с	развернувшейся	
против	 нее	медийной	 войне.	Очевидно,	 что	 ей	 следует	 по-
пытаться	разъяснить	широкой	 зарубежной	общественности	
свою	позицию	по	тем	или	иным	происходящим	в	современ-
ном	мире	событиям.	Ответы	Майкла	Бома	ясно	дали	понять,	
что	 он	 не	 слышит	 контраргументов,	 но	 продолжает	 вести	
свою	линию,	которая	весьма	созвучна	с	официальной	пози-
цией	госдепартамента	США.	К	сожалению,	этот	пример	не	
единственный.	 В	западном	 информационном	 пространстве	

1	 Канцанс Ю.	Третью	мировую	заказывали?	BBC	исполнило.	«Разбор	
полетов»	на	Западе	//	BaltNews.lv	18.	02.	2016	//	[URL]:	http://baltnews.
lv/news/20160326/1015990561.html	(дата	обращения:	22.	11.	2016).
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мы	сталкиваемся	с	явным	нежеланием	слышать	нашу	пози-
цию.	Тем	не	менее,	 представляется	 крайне	 важным,	 чтобы	
голос	России	 звучал	в	зарубежном	медиапространстве.	Это	
необходимо	делать,	поскольку	в	эпоху	информационно-пси-
хологического	 противоборства,	 в	котором	—	 и	это	 следует	
особо	 подчеркнуть, —	 Россия	 исключительно	 обороняется,	
молчание	 является	преступлением.	России	 следует	уделять	
значительное	 внимание	 развитию	 сегмента	 СМИ,	 направ-
ленного	на	 зарубежную	аудиторию.	Однако	практика	пока-
зывает,	что	российским	СМИ	крайне	сложно	действовать	на	
зарубежном	медиарынке.	Случай	с	недавним	блокированием	
счетов	телеканала	«Russia	Today»	в	Лондоне	является	ярким	
тому	подтверждением.
Однако	 помимо	 телеканала	 «Russia	 Today»,	 проблемы	

время	 от	 времени	 возникают	 и	у	других	 российских	 теле-
каналов.	Достаточно	вспомнить	недавний	пример	с	запре-
том	 на	 шесть	 месяцев	 ретрансляции	 на	 всей	 территории	
Латвии	 телеканала	 «Россия».	 Претензии	 были	 высказаны	
нескольким	телепередачам:	«Воскресный	вечер	с	Владими-
ром	Соловьевым»	 и	«Вести».	В	частности,	 в	решении	На-
ционального	совета	по	электронным	СМИ	было	отмечено,	
что	в	передаче	«Воскресный	Вечер	с	Владимиром	Соловье-
вым»	от	18	января	2015	г.	прозвучали	следующие	высказы-
вания:
—	называние	Шухевича	и	Бандеры	фашистами;
—	слова	об	Украине	как	о	государстве	«реализующем	тер-

рор	против	собственного	народа	на	государственном	уровне»;
—	упоминание	того,	что	на	Украине	убивают	людей	только	

за	то,	что	они	говорят	на	русском	языке;
—	слова	Жириновского	о	том,	что	Порошенко	хочет	унич-

тожить	русских	в	Донбассе;		
—	тот	 факт,	 что	 сожжение	 людей	 в	Доме	 профсоюзов	

в	Одессе	в	2014	г.	в	передаче	назвали	нацизмом;
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—	то,	что	Украина	была	названа	оккупированной	нациста-
ми	территорией,	которую	можно	только	освободить 1.
Схожую	 политику	 проводит	 и	соседняя	 с	Латвией	 Эстония.	

12	апреля	2016	г.	в	Таллинне	состоялась	презентация	очередного	
ежегодника,	который	издает	Полиция	безопасности.	В	этом	до-
кументе	достаточно	большая	часть	текста	была	посвящена	так	
называемой	российской	пропаганде,	которую	проводит	телека-
нал	«Россия».	Съемочная	группа	этого	медиахолдинга	побывала	
в	Эстонии	в	октябре	2015	г.	В	отчете	было	указано,	что	первым	
делом	съёмочная	группа,	в	которую	входили	корреспондент	Ни-
колай	Васильев,	оператор	Сергей	Ищенко	и	водитель	Александр	
Федоров,	отправилась	в	центр	размещения	сирийских	беженцев	
и	настойчиво	хотела	с	ними	пообщаться.	В	результате	Полиция	
безопасности	делает	вывод:	российские	журналисты	хотят	пред-
ставить	Эстонию	«нетерпимой	и	враждебной	страной» 2.
Резкой	 критике	 со	 стороны	 властей	 подвергся	 и	запущен-

ный	 совсем	 недавно	 на	 латышском	 языке	 информационный	
портал	 «Sputniknews»,	 который	 представляет	 собой	 версию	
российского	издания.
В	 интервью	 телепередаче	 Латвийского	 телевидения	 «Rīta	

Panorāma»	 (канал	 «LTV1»)	 директор	Центра	 стратегической	
коммуникации	НАТО	Янис	Сартс	высказал	мнение,	что	содер-
жание	этого	портала	схоже	с	содержанием	основных	каналов	
российского	 телевидения.	 Он	 «рекомендовал	 игнорировать	
этот	портал	и	высказал	мнение:	надо	работать	над	тем,	чтобы	
журналисты	из	Латвии	не	были	бы	готовы	за	бóльшие	деньги,	

1	 Канцанс Ю.	За	 что	 же	 на	 самом	 деле	 запретили	 телеканал	 «Рос-
сия	 РТР»?	 //	 BaltNews.lv	 08.	 04.	 2016	 //	 [URL]:	 http://baltnews.lv/
news/20160408/1016118282.html	(дата	обращения:	22.	11.	2016).

2	 Эстонская	Полиция	безопасности	(КаПо)	опубликовала	отчет.	Что	го-
ворят	о	нем	эксперты	//	BaltNews.lv	13.	04.	2016	//	[URL]:	http://baltnews.
lv/news/20160413/1016152624.html	(дата	обращения:	22.	11.	2016).
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чем	те,	что	они	традиционно,	возможно,	получают	в	латвий-
ских	СМИ,	начать	работать	в	таком	издании» 1.
Таким	образом,	можно	сделать	вывод,	что	на	Западе	рос-

сийским	СМИ	приходится	действовать	в	весьма	не	простых	
условиях	и	выдерживать	противоборство	с	ведущими	миро-
выми	масс-медиа,	что	само	по	себе	является	весьма	не	про-
стой	задачей.	В	результате,	нельзя	сказать,	что	тот	информа-
ционный	поток,	который	идет	из	России,	в	полной	степени	
решает	свою	задачу.	Однако	и	произведенный	на	Западе	ин-
формационный	продукт,	который	повествует	о	тех	или	иных	
событиях	 в	России	 и	ставит	 перед	 собой	 цель	 дискредити-
ровать	 политику	 нашей	 страны,	 решает	 свою	 задачу	 лишь	
частично.	 Он	 способствует	 созданию	 негативного	 образа	
России	исключительно	в	глазах	западного	зрителя,	тогда	как	
в	самой	 России	 к	подобным	 информационным	 вбросам	 от-
носятся	с	юмором.
В	частности,	британская	корпорация	«BBC»	с	некоторым	

удивлением	отметила,	 что	информационный	вброс,	 связан-
ный	с	«панамскими	разоблачениями»	не	возымел	должного	
эффекта.	Впрочем,	это	было	вполне	предсказуемо,	посколь-
ку	люди,	оценивая	информацию,	прежде	всего,	смотрят	на	ее	
источник.	«И	если	источник	не	вызывает	симпатии	и	распо-
ложения,	они	обычно	ее	отвергают.	Все	усилия	«разоблачи-
телей»	уходят	впустую,	потому	что	между	ними	и	их	адреса-
тами	нет	доверия» 2.	Таким	образом,	мы	видим,	что	подобная	
информация,	 которая	 согласно	 изначальному	 замыслу	

1	 Канцанс Ю.	Директор	Центра	НАТО	в	Риге	рекомендовал	игнориро-
вать	Sputnik	в	Латвии	//	BaltNews.lv	17.	02.	2016	//	[URL]:	http://baltnews.
lv/news/20160217/1015663888.html	(дата	обращения:	22.	11.	2016).

2	 Худиев С.	Как	 выиграть	 информационную	 войну?	 //	 Politikus.
ru	 20.	 04.	 2016	 //	 [URL]:	 http://politikus.ru/articles/74652-kak-vyigrat-
informacionnuyu-voynu.html	(дата	обращения:	22.	11.	2016).
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должна	 была	 укрепить	 недоверие	 народа	 к	власти,	 на	 деле	
может	привести	к	прямо	противоположному	результату.	Это-
му	 также	 способствуют	и	время	от	 времени	 звучащие	в	за-
падных	 СМИ	 попытки	 переписать	 историю	 и	принизить	
значение	Великой	Победы	в	Великой	Отечественной	войне,	
которые	вызывают	в	наших	людях	гнев,	возмущение	и	при-
водят	 не	 к	маргинализации	 общества,	 на	 что,	 собственно	
и	направлены	эти	вбросы,	но	к	его	сплочению.
В	 результате,	 можно	 сделать	 вывод:	 эффективное	 про-

тиводействие	 информационно-психологическому	 воздей-
ствию,	 которое	 оказывают	 западные	 средства	 массовой	
информации,	напрямую	зависит	от	наличия	в	стране	четко	
продуманной	и	сбалансированной	государственной	инфор-
мационной	политики	и	уровня	информационной	культуры	
самого	общества,	которое	должно	быть	безразлично	к	тому,	
что	будут	писать	о	политике	их	государства	ведущие	зару-
бежные	СМИ.	Об	этом	говорят	и	представители	властных	
структур.	 В	частности,	 председатель	 следственного	 коми-
тета	 Александр	 Бастрыкин	 высказал	 необходимость	 раз-
работки	концепции	идеологической	политики	государства,	
базовым	 элементом	 которой	 стала	 бы	 национальная	 идея,	
которая	 бы	 сумела	 по-настоящему	 сплотить	 весь	 много-
национальный	народ	Российской	Федерации 1.	И	это	пред-
ставляется	крайне	важным.
Только	всесторонняя	поддержка	политического	курса	своей	

страны	со	стороны	населения	способна	обеспечить	выжива-
ние	государства	в	современном	мире,	особенно	если	это	госу-
дарство	старается	проводить	независимую	суверенную	внеш-
нюю	политику.	Если	такой	поддержки	не	будет,	то	идущий	со	

1	 Бастрыкин А. Пора	 поставить	 действенный	 заслон	 информацион-
ной	войне	//	КОНТ.	Блоговая	платформа	для	социальной	журналистики	
//	[URL]:	https://cont.ws/post/250422	(дата	обращения:	22.	11.	2016).
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стороны	стран	Запада	информационный	поток	способен	при-
вести	к	самым	пагубным	последствиям.	К	сожалению,	подоб-
ных	 примеров	 в	новейшей	 истории	 достаточно	много,	 и	это	
не	может	не	 вселять	 серьезных	опасений.	И	надо	научиться	
противостоять	данным	угрозам.
Однако	развитие	собственного	сегмента	СМИ,	ориентиро-

ванного	на	зарубежную	аудиторию,	не	является	единственным	
условием,	 способным	обеспечить	 успешное	противостояние	
информационным	 угрозам.	 Параллельно	 хотелось	 бы	 поре-
комендовать	 нашим	 дипломатическим	 представительствам	
более	 активно	 использовать	 медиаресурсы	 для	 того,	 чтобы	
разъяснять	 мировой	 общественности	 позицию	 Российской	
Федерации	по	тем	или	иным	вопросам,	проводя	соответству-
ющие	 пресс-конференции	 и	брифинги	 для	 западных	журна-
листов.	Это	необходимо	делать	хотя	бы	для	того,	чтобы	ши-
рокая	зарубежная	общественность	привыкла	к	тому,	что	есть	
и	другая	точка	зрения	на	происходящие	в	мире	события.	Од-
новременно	необходимо	крайне	жестко	реагировать	на	голос-
ловные	 обвинения,	 которые	 зачастую	 звучат	 в	адрес	 России	
в	западных	СМИ.	Мы	бы	даже	рекомендовали	подавать	иски	
в	суды,	в	юрисдикции	которых	находятся	те	или	иные	СМИ,	
распространившие	 соответствующую	 информацию.	 Есть	
основание	 полагать,	 что	 последняя	 мера	 может	 существен-
но	 снизить	 градус	 напряженности	 в	информационном	 поле.	
Только	реализовав	все	изложенные	выше	направления,	на	наш	
взгляд,	можно	обеспечить	победу	в	глобальной	информацион-
но-психологической	войне,	либо,	по	крайней	мере,	свести	на	
нет	усилия	западных	специалистов	в	сфере	информационно-
психологического	противоборства,	направленные	на	дестаби-
лизацию	 ситуацию	 в	стране	 и	дальнейшую	маргинализацию	
российского	общества.
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«АРАБСКАЯ ВЕСНА» И СОВРЕМЕННЫЙ 
УКРАИНСКИЙ КРИЗИС:  

К ПРОБЛЕМЕ ВЫРАБОТКИ ОБЩЕЙ 
МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

МАССОВЫХ ПРОТЕСТНЫХ ДВИЖЕНИЙ 
В АРЕАЛЕ «ЕВРАЗИЙСКОЙ ДУГИ 

НЕСТАБИЛЬНОСТИ»

«Арабской	весной»	называют	волну	массовых	протестов,	
охвативших	 страны	 Большого	 Ближнего	 Востока,	 начало	
которой	 положили	 события	 т. н.	 «финиковой	 революции»	
декабря	2010–января	2011	гг.	в	Тунисе,	свергнувшей	режим	
Бен	Али.	В	ходе	этой	волны	смена	режимов	произошла	так-
же	в	Египте,	Ливии,	Йемене,	а	в	Ливии	и	Сирии	протестные	
выступления	переросли	в	гражданскую	войну,	способствуя	
дестабилизации	региона.	Именно	применение	насилия	на-
ряду	с	отсутствием	привязки	к	выборам	отличало	«револю-
ции»	«Арабской	весны»	от	«цветных	революций»,	активно	
используемых	при	смене	авторитарных	режимов 1.

1	 Лебедева И.	Революции,	 которых	 не	 было	 //	 Фонд	 стратегиче-
ской	 культуры.	 2011	 //	 [URL]:	 http://www.fondsk.ru/news/2011/02/14/
revoljucii-kotoryh-ne-bylo.html	(дата	обращения:	22.	05.	2016);	Стегний 
П.	«Большая	Ближневосточная	Весна»	или	война?	//	Россия	в	глобаль-
ной	политике. —	2012. —	Т.	10.	–	№	1.—	С.	68–78	и	др.
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Анализируя	 причины	 и	ход	 «Арабской	 весны»,	 ряд	 экс-
пертов	еще	в	2011	г.	предсказали	возможность	начала	анало-
гичных	 событий	 и	на	 постсоветском	 пространстве,	 отмечая	
наличие	«революционной	ситуации»	в	ряде	постсоветских	го-
сударств 1,	которые	вместе	с	государствами	Ближнего	и	Сред-
него	Востока	входят	в	«евразийскую	дугу	нестабильности» 2.	
Эти	предсказания	подтвердились	уже	в	2013	г.,	когда	в	Укра-
ине	 началась	 т. н.	 «Революция	 достоинства»,	 приведшая	 не	
только	к	падению	режима	В. Ф.	Януковича,	но	и	ставшая	«ак-
селератором»	 «Русской	 весны»,	 сецессии	Крыма	 и	граждан-
ской	войны	на	Юго-Востоке	страны.
По	 мнению	 ряда	 специалистов,	 революционная	 волна	

2013–2014	гг.,	 накрывшая	Украину,	 по	 характеру	 протека-
ния	 в	большей	 степени	 схожа	 с	«Арабской	 весной»,	 чем	
с	«цветными	 революциями» 3.	 С	последними	 их	 сближало	
активное	 использование	 социальных	 сетей,	 и	то,	 что	 в	их	
организации	 значительную	роль	 сыграли	 внешние	 игроки	

1	 15	февраля	 2011	г.	 на	 сайте	 «Голос	 Америки»	 появился	 материал	
«Египет	 и	Россия:	 найти	 тринадцать	 отличий».	См.	 также:	Эхо	 араб-
ских	революций.	События	в	Северной	Африке	и	остальной	мир	глаза-
ми	политологов	стран	СНГ	//	Азия	и	Африка	сегодня. —	2011. —	№	5. —	
С.	2–5.

2	 См.	Колотов В. Н.	Евразийская	 дуга	 нестабильности:	 история	фор-
мирования,	современное	состояние	и	перспективы	на	будущее	//	Евра-
зийская	дуга	нестабильности	и	проблемы	региональной	безопасности	
от	Восточной	Азии	до	Северной	Африки:	Коллективная	монография. —	
СПб.:	Студия	НП-Принт,	2013. —	С.	28–89.

3	 Курылев К. П.	Украинский	кризис	2013–2014	гг.	и	«Арабская	Весна»	
2011	г.:	сходство	и	различия	//	Вестник	РУДН.	Серия:	Международные	
отношения. —	2014. —	№	4. —	С.	25–38;	Манойло А. В.	Цветные	рево-
люции	и	технологии	демонтажа	политических	режимов	//	NB:	Между-
народные	отношения. —	2015. —	№	1	 //	 [URL]:	 http://e-notabene.ru/wi/
article_12614.html	(дата	обращения:	23.	05.	2016)	и	др.
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(причем,	 не	 только	 Запад,	 который	 для	 реализации	 своих	
геополитических	 интересов	 уже	 давно	 «поставил	 на	 по-
ток»	смену	режимов	в	различных	странах) 1.	От	«Арабской	
весны»	«Революция	достоинства»	и	«Русская	весна»	унас-
ледовали	 технологии	 силового	 захвата	 власти	 с	участи-
ем	 боевиков	 и	фундаменталистов	 (униаты	 и	Украинская	
православная	церковь	Киевского	патриархата	с	одной	сто-
роны	 и	«политическое	 православие»	 с	другой) 2.	 Пытают-
ся	 провести	 параллели	 и	между	 проектами	 «Новороссия»	
и	«ДАИШ»,	 которые	 А. И.	Неклесса	 характеризует	 как	
«токсичные	 государства»	 и	«горячие	 площадки	 сомализа-
ции	современности» 3,	часто	не	замечая	того,	что	«Револю-
ция	 достоинства»	фактически	 ввергла	Украину	 в	«очеред-
ную	Руину»	—	период	украинской	истории	(1657–1687	гг.),	
сопровождающийся	 кровавыми	 междоусобицами 4.	 Не	
говоря	 уже	 об	 информации	 об	 участии	 ближневосточных	

1	 На	Ближнем	Востоке	—	здесь	имеются	в	виду	шиитский	Иран	и	ара-
вийские	 монархии,	 стремящиеся	 реализовать	 свои	 планы	 устройства	
Большого	Ближнего	Востока	через	поддержку	тех	или	иных	политиков	
или	повстанцев;	а	за	«Русской	Весной»	западные	аналитики	пытаются	
увидеть	Россию,	реализующую	таким	образом	свой	имперский	проект.

2	 Манойло А. В.	Украинский	кризис	и	«управляемый	хаос»:	след	«цвет-
ных	революций»	Арабской	Весны	//	Власть. —	2014. —	№	4.	С.	25–28;	
Мальцев В. Религиозный	фундаментализм	стал	идеологической	базой	
борьбы	с	новым	режимом	в	Украине	//	Символ	Веры. —	2014	//	[URL]:	
http://simvol-veri.ru/xp/religiozniie-fundamentalizm-stal-ideologicheskoie-
bazoie-borbi-s-novim-rejimom-v-ukraine.html	 (дата	 обращения:	 24.	 07.	
2016).

3	 Неклесса А. И.	Небесный	 Вавилон.	 Гибридный	 мир	 и	сирийская	
комбинаторика	//	Полис. —	2016. —	№	3. —	С.	101–102.

4	 Стремидловский С. Украина	 в	фазе	 Второй	 Руины:	 долгий	 путь	
к	миру	//	ИА	REX.	2014	//	[URL]:	http://www.iarex.ru/articles/50583.html	
(дата	обращения:	25.	07.	2016).
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экстремистов	 в	военных	 действиях	 и	в	терроризировании	
мирного	населения	на	Украине 1	и	участии	«вежливых	лю-
дей»	и	боевиков	Новороссии	не	только	в	«Русской	весне»,	
но	и	в	боевых	действиях	на	стороне	Б.	Асада 2.
По	 мнению	 автора,	 исследующего	 революционные	 про-

цессы,	повстанческие	движения	и	зоны	проблемной	государ-
ственности,	 охваченную	 «Революцией	 достоинства»	 и	«Рус-
ской	весной»	Украину	с	погруженными	в	пучину	гражданской	
войны	территориями	Большого	Ближнего	Востока	роднит	ар-
хаизация	 политической	 системы	 и	политического	 процесса	
и	особенно	место	в	них	полевых	командиров	—	«ворлордов»,	
роль	которых,	несмотря	ни	на	что,	продолжает	сохраняться.	
Объединяет	 данные	 «революции»	 с	Арабской	 весной	 и	то,	
что	их	следствием	явилось	расширение	зоны	проблемной	го-
сударственности	в	регионах,	охваченных	этими	революцион-
ными	процессами.	Правда	в	отличие	от	Ближнего	и	Среднего	
Востока,	где	возник	ряд	безгосударственных	территорий	(т. н.	
«черные	 дыры»	—	 ЧД	 и	«территории	 децентрализованного	
контроля»	—	ТДК)	на	обломках	Ирака,	Ливии,	Сирии	и	дру-
гих	 стран,	 на	 Украине	 происходит	 пусть	 медленно,	 но	 вос-
становление	государственности,	а	в	ДНР	и	ЛНР	идет	процесс	
создания	 транзитной	 государственности	 (от	«повстанческих	
государств»	—	П	к	«квазигосударствам»	—	К	и	«государствам	

1	 Ближневосточные	 террористы	 получили	 «украинскую	 прописку»	
//	Межрегиональный	общественный	фонд	 содействия	 стратегической	
безопасности. —	 2016	 //	 [URL]:	 http://www.fssb.su/smi-monitor/smi-
monitor-terror/2786-blizhnevostochnye-terroristy-poluchili-ukrainskuyu-
propisku.html		(дата	обращения:	23.	05.	2016)

2	 Дергачев В., Згировская Е.	Российские	 наемники	 в	боях	 за	 Паль-
миру	 //	 Газета.RU	 22.	03.	2016	 //	 [URL]:	 https://www.gazeta.ru/
politics/2016/03/22_a_8137565.shtml	(дата	обращения:	23.	05.	2016)



597

де-факто»	—	 Д) 1.	 Для	 наглядности	 автор	 приводит	 схему	
А. Б.	Себенцова	 и	В. А.	Колосова,	 где	 показаны	 возможные	
направления	эволюции	неконтролируемых	территорий,	в	раз-
ряд	которых	нередко	переходят	территории,	охваченные	рево-
люциями	и	повстанческими	движениями	(Рис.	1) 2.

Рис. 1. Возможные направления эволюции неконтролируемых 
территорий (по А. Б. Себенцову и В. А. Колосову) 3.

1	 Сальников В. И.	ДНР	и	ЛНР	как	государства	зоны	проблемной	госу-
дарственности:	современные	реалии	и	возможные	перспективы	//	До-
нецкие	чтения	2016.	Образование,	наука	и	вызовы	современности:	Ма-
териалы	I	Международной	 научной	 конференции	 (Донецк,	 16–18	мая	
2016	г.). —	 Т.	7.	 Социально-политические,	 исторические	 науки. —	 Ро-
стов	на	Дону:	Изд-во	ЮФУ,	2016. —	С.	175–178.

2	 ЧПр	—	частично	 признанные	 государства;	Пр	—	признанные	 госу-
дарства,	WS-	 слабые	 государства,	 FgS–	 деградирующие	 государства,	
FdS	—	деградировавшие	государства,	Cs	—	коллапсирующие	государ-
ства.

3	 Себенцов А. Б., Колосов В. А.	Феномен	 неконтролируемых	 террито-
рий	в	современном	мире	//	Полис. —	2012. —	№	2. —	С.	39.
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Что	 касается	 отличий	 «украинских	 революций»	 и	«Араб-
ской	весны»,	то	они,	главным	образом,	связаны	еще	и	с	тем,	
что	Украина	—	это	пусть	хотя	и	деградирующее,	но	все	же	ин-
дустриальное	 государство,	 а	охваченные	«Арабской	весной»	
страны,	хотя	и	являются	среднеразвитыми,	но	так	и	не	вышли	
из	зоны	Периферии	капиталистической	мир-системы	и	пред-
ставляют	собой	в	большей	степени	хотя	и	разрушающееся,	но	
все	же	традиционное	общество.
Тем	не	менее,	автор	полагает,	что	революционные	процессы,	

пусть	даже	в	постклассическом	варианте 1,	протекают	на	осно-
ве	общих	закономерностей.	В	частности,	при	сравнительном	
анализе	«Революции	достоинства»	и	«Русской	весны» 2,	автор	
пришел	 к	заключению,	 что	 и	там,	 и	здесь	 революционный	
процесс	проходит	через	одни	и	те	же	фазы.	Вначале,	если	ис-
пользовать	подход	Дж.	Голдстоуна 3,	происходит	захват	власти	
революционерами.	 Потом	 эта	 фаза	 сменяется	

1	 В	отличие	 от	 классических	 революций	 (Великая	 французская	 ре-
волюция,	 Великая	 Октябрьская	 социалистическая	 революция	 и	т. п.),	
которые	насильственным	путем	меняют	социальный	строй,	постклас-
сические	революции	 (революции	 эпохи	постмодерна)	 совсем	не	 обя-
зательно	 ведут	 к	смене	 социального	 строя,	 зачастую	 ограничиваясь	
сменой	режима	(причем	не	всегда	насильственной)	при	участии	масс.	
Важно,	чтобы	ее	участники	и	интерпретаторы	«революционных	собы-
тий»	использовали	революционный	дискурс.

2	 Сальников В. И.	Современный	украинский	кризис	через	призму	тео-
рии	революции	Джека	Голдстоуна	//	Вестник	МГОУ.	Серия:	Историче-
ские	и	политические	науки. —	2016. —	№	3. —	С.	101–109.

3	 Голдстоун Дж.	Революции:	 очень	 краткое	 введение. —	М.:	 Изд-во	
Института	Гайдара,	2015. —	С.	44–52.
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постреволюционной	борьбой	за	власть.	В	настоящее	время	на	
Украине 1	идет	переход	к	III	фазе	—	установлению	«новой	нор-
мальной	 власти»,	 когда	 на	 смену	 «революционным	хунтам»	
и	«каудильо»	 (от	исп.	 «caudillo»	—	 предводитель)	 приходят	
демократически	 избранные	 лидеры	 и	органы	 власти,	 пыта-
ющиеся,	подчинив	или	подавив	революционные	формирова-
ния,	установить	контроль	над	всей	территорией	страны,	спо-
собствуя	 установлению	 стабильности,	 а	если	 получится,	 то	
и	добиться	международного	признания.	И	здесь,	и	там	сохра-
няется	вероятность	наступления	«второй	радикальной	фазы»,	
когда	революционные	элиты	и	массы,	воспринимая	происхо-
дящее	как	«отход	от	идеалов	революции»,	могут	попытаться	
совершить	 ее	 «второй	 виток»,	 отстранив	 от	 власти	 тех,	 кто	
пришел	к	ней	на	первой	революционной	волне.	И	в	Украине,	
и	в	самопровозглашенных	республиках	Донбасса	еще	далеко	
до	 наступления	 «реконсолидированной,	 стабильной	 версии	
революционного	режима»,	являющейся	завершением	револю-
ции	(см.	табл.	1).	А	в	силу	того,	что	не	только	Донбасс,	но	и	вся	
Украина	погрузились	в	зону	проблемной	государственности 2,	
остается	не	совсем	ясным	вопрос	о	государственном	сувере-
нитете	этих	территорий.	Во-первых,	еще	не	закончилось	во-
оруженное	 противостояние	 между	 противоборствующими	
сторонами.	 Во-вторых,	 анализируя	 степень	 несамостоятель-
ности	 украинских	 властей	 и	властей	 самопровозглашенных	

1	 Употребляя	 словосочетание	 «на	 Украине»,	 автор	 подразумевает,	
прежде	всего,	 территорию,	входящую	в	Украину	до	отделения	от	нее	
ЛДНР;	выражение	«в	Украине»	употребляется	для	обозначения	укра-
инского	государства	и	контролируемых	им	территорий.

2	 Т.	 е.	 там,	 где	 существуют	проблемы	признания	 суверенитета	 госу-
дарств	 и	проблемы	 государственного	 контроля	 над	 занимаемой	 ими	
территорией.
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республик,	можно	констатировать,	что	решение	украинского	
кризиса	лежит	за	пределами	Украины.

Табл. 1. Сравнительный анализ  
«Революции достоинства» и «Русской весны».

Фазы рево-
люционного 
процесса по 
Дж. Голдсто-
уну

«Революция  
достоинства»

«Русская весна»

I. Крах 
государства 
и захват 
власти 
революцио-
нерами

«Евромайдан». 
Бегство Януковича. 
«Хунта». Под-
держка со стороны 
Запада.

Сопротивление 
Евромайдану 
и киевской «хунте». 
Организация на-
родных ополчений 
на Юго-Востоке 
Украины. Сецессия 
Крыма. «Вежливые 
люди». Провозгла-
шение ДНР, ЛНР, ХНР 
и других «народных 
республик». Начало 
реализации проекта 
«Новороссия».
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Фазы рево-
люционного 
процесса по 
Дж. Голдсто-
уну

«Революция  
достоинства»

«Русская весна»

II. Пострево-
люционная 
борьба за 
власть

Подавление 
оппозиции. Схватка 
олигархических 
кланов. Начало 
«Антитеррористиче-
ской операции» на 
Юго-Востоке.

Противоречия между 
участниками проекта 
«Новороссия». Посте-
пенное отстранение 
от власти лидеров 
«революционной 
волны». Вывод граж-
дан РФ из публичной 
политики ДНР и ЛНР.

III. Установ-
ление новой 
«нормальной 
власти»

Выборы президен-
та, Верховной Рады 
и органов местного 
самоуправления 
Украины и леги-
тимизация «евро-
майданной»/ «по-
стевромайданной» 
украинской власти. 
Минско-норманд-
ский процесс.

Выборы в высшие 
органы госвласти ДНР 
и ЛНР, глав республик 
и органы местного 
самоуправления. 
Создание легитимных 
дееспособных орга-
нов государственной 
власти и местного 
самоуправления1. 
Минско-нормандский 
процесс. «Заморозка» 
проекта «Новорос-
сия».
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Фазы рево-
люционного 
процесса по 
Дж. Голдсто-
уну

«Революция  
достоинства»

«Русская весна»

IV. Вторая 
радикальная 
фаза
(прогнозиру-
ется возмож-
ность)

Попытки радикалов 
устроить новый 
«Майдан», а «ястре-
бов» сорвать 
мирный процесс на 
Донбассе.

Противодействие 
радикальных 
сторонников проекта 
«Новороссия» пере-
форматированию Дон-
басса в соответствии 
с Минско-норманд-
ским процессом.
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Фазы рево-
люционного 
процесса по 
Дж. Голдсто-
уну

«Революция  
достоинства»

«Русская весна»

V. Реконсоли-
дированная, 
стабильная 
версия рево-
люционного 
режима (про-
гнозируется 
возможность)

Консолидированная 
демократия vs 
новый «каудилизм» 
(если будет пре-
одолена тенденция 
«фэйлизации» 
Украины).

Варианты:
1.Возвращение ЛДНР 
в Украину.
2.Реализация проекта 
«Новороссия».
3.Существование 
в виде «государств-
де-факто» с воз-
можностью их 
суверенизации 
(консолидированная 
демократия vs 
пост революционный 
«каудилизм»).
4. Присоединение 
к РФ в качестве 
новых субъектов.
5. Международный 
контроль над террито-
рией Донбасса.

1

Что	 касается	 выработки	 общей	 методологии	 исследова-
ния	 массовых	 протестных	 движений	 в	ареале	 «евразийской	
дуги	нестабильности»,	то	исходя	из	сравнительного	анализа	

1	 Выборы	в	органы	местного	самоуправления	в	ЛДНР	до	сих	пор	не	
проведены	по	причине	противодействия	со	стороны	Украины,	отказы-
вающей	этим	республикам	в	легитимности.

Сальников В. И. «Арабская	весна»	и	современный	украинский	кризис:	к	проблеме	
выработки	общей	методологии	исследования	массовых	протестных	движений
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современного	 украинского	 кризиса	 и	ситуации	 на	 Ближнем	
и	Среднем	Востоке	после	«Арабской	весны»,	автор	приходит	
к	следующим	 выводам,	 носящим	 пока	 предварительный	 ха-
рактер:
1.	Протестные	 движения	 в	зоне	 «евразийской	 дуги	 неста-

бильности»	носят	гибридный	характер,	сочетая	признаки	ре-
волюционных	 процессов	 и	«мятежевойны»,	 расширяя	 зону	
проблемной	государственности.
2.	 В	силу	 особой	 конфликтогенности	 зоны	 «евразийской	

дуги	 нестабильности»,	 на	 которую	 влияют	 как	 внутренние,	
так	и	внешние	факторы,	массовые	протестные	движения	там,	
в	свою	 очередь,	 также	 протекают	 под	 противоречивым	 воз-
действием	данных	факторов,	что	требует	комплексного	под-
хода	к	их	исследованию.
3.	 Необходимо	 искать	 общие	 закономерности	 протекания	

массовых	 протестов	 в	зоне	 «евразийской	 дуги	 нестабильно-
сти»,	параллельно	анализируя	существующие	на	данный	мо-
мент	теории	и	концепции.
Понимая	 всю	 сложность	 проблемы	 перенесения	 анализа	

закономерностей	 «Революции	 достоинства»	 и	«Русской	 вес-
ны»	на	развитие	ситуации	на	Ближнем	Востоке	после	«Араб-
ской	весны»,	автор,	тем	не	менее,	обращается	к	востоковедам	
с	предложением	оценить	различные	варианты	урегулирования	
украинского	конфликта,	исходя	из	ближневосточного	опыта,	
а	также	проверить	возможность	применения	голдстоуновской	
клиодинамики	революций	к	анализу	событий	«Арабской	вес-
ны»	и	ее	последствий.
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ  
РОССИИ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ  

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ 
НЕСТАБИЛЬНОСТИ

В	данной	 статье	 автор	 рассматривает	Ближний	Восток	 как	
«непервостепенный»	для	России	регион.	Для	Москвы	приори-
тетными	направлениями	являются	США,	европейские	государ-
ства,	 а	также	 страны	 ближнего	 зарубежья.	 Ближневосточный	
вектор	российской	политики	направлен,	в	первую	очередь,	на	
противодействие	 американскому	 гегемонизму	 и	закрепление	
великодержавного	 статуса	 нашей	 страны.	В	то	же	 время	 рас-
пространение	евразийской	«дуги	нестабильности»	на	Ближний	
Восток	и	далее,	на	Африканский	Рог,	создает	объективную	не-
обходимость	пересмотра	геополитических	приоритетов.
30	сентября	2016	года	была	отмечена	первая	годовщина	опе-

рации	российских	ВС	в	Сирии,	ставшей	по	сути	первым	опы-
том	в	истории	современной	России	столь	масштабного	и	столь	
длительного	боевого	применения	за	рубежом	различных	видов	
войск.	Анализу	предварительных	итогов	данной	операции	было	
посвящено	 большое	 количество	 научно-аналитических	 и	пу-
блицистических	материалов.	При	 этом	 следует	 отметить,	 что	
с	точки	зрения	востоковеда,	одним	из	наиболее	значительных	
успехов	данной	операции	стало	подлинное	возвращение	Рос-
сии	в	региональную	политику.	Даже	краткий	обзор	публикаций	
ведущих	 СМИ	 региона	 показывает	 радикальную	 перемену,	
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произошедшую	 в	восприятии	 нашей	 страны:	 с	«периферии	
внимания»	 она	 сместилась	 в	центр	 и	стала	 восприниматься	
наравне	 с	США	 как	 влиятельный	 игрок	 мировой	 политики.	
Значимые	результаты	были	достигнуты	и	«на	земле»:	к	иници-
ированному	Россией	процессу	примирения	в	Сирии	присоеди-
нились	более	800	населенных	пунктов	и	около	70	вооруженных	
отрядов1,	значительно	уменьшилась	зона	деятельности	терро-
ристических	организаций	и,	несмотря	на	все	усилия	зарубеж-
ных	партнеров,	было	сохранен	правящий	в	Дамаске	режим.
Однако	ни	Сирия,	ни	другие	страны	Ближнего	Востока,	ни	весь	

регион	в	целом	не	входят	в	перечень	геополитических	приорите-
тов	России.	Как	следует	из	текстов	Концепции	внешней	политики	
России	2000,	2008	и	2013	гг.,	базовыми	принципами	российской	
активности	 за	 рубежом	 являются	 два	 взаимодополняющих	 по-
стулата:	1)	закрепление	за	Россией	статуса	великой	державы	и	2)	
борьба	с	глобальным	доминированием	США.	Оба	тезиса	являют-
ся	 взаимодополняющими	 и	взаимопроникающими.	 Великодер-
жавный	статус	России	по	сути	является	отрицанием	глобального	
лидерства	США	и	наоборот	—	всемирная	гегемония	Вашингтона	
служит	препятствием	для	закрепления	глобального	статуса	нашей	
страны.	На	этом	фоне,	постулируемая	Москвой	необходимость	
построения	многополярного	мира	служит	инструментом	«свер-
жения»	США	с	мирового	 престола.	И	именно	 в	этом	 контексте	
следует,	несмотря	на	заявления	российского	руководства	об	об-
ратном 2,	рассматривать	ближневосточную	политику	Кремля.

1	 Представители	 пяти	 населенных	 пунктов	 Сирии	 присоедини-
лись	к	процессу	примирения	 //	ИА	ТАСС.	Международная	панорама.	
05.11.2016	 //	 [URL]:	 http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3760971	
(дата	обращения:	25.	11.	2016).

2	 Заседание	Международного	дискуссионного	клуба	«Валдай»,	27	ок-
тября	 2016	г.	 //	 Официальный	 сайт	 Президента	 России.	 27.	 10.	 2016	
//	[URL]:	http://kremlin.ru/events/president/news/53151	(дата	обращения:	
25.	11.	2016).
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Концептуальной	 основой	 российской	 операции	 в	Сирии,	
начавшейся	 в	сентябре	 2015	г.,	 и	еще	более	 раннего	полити-
ко-дипломатического	 участия	 Москвы	 в	попытках	 урегули-
рования	 кризисной	 ситуации	 в	этой	 стране	 являются	 уроки	
«ливийского	 кризиса» 1	 или,	 по	 выражению	 ряда	 авторов,	
«стремление	 не	 допустить	 повторения	 ливийской	 ошибки».	
Российская	Федерация	не	использовала	свое	право	вето	при	
голосовании	 в	Совете	 безопасности	ООН	по	 вопросу	 созда-
ния	 запретной	 для	 полетов	 над	 Ливией	 зоны	 в	2011	г.,	 что	
в	последствии	стало	поводом	и	формальным	основанием	для	
фактического	 участия	 военно-воздушных	 сил	 блока	 НАТО	
в	гражданской	войне	в	Ливии	на	стороне	повстанцев,	сверже-
нию	и	мученической	гибели	лидера	страны	М.	Каддафи.	Сей-
час	на	территории	бывшей	Джамахирии	действуют	несколько	
национальных	правительств,	а	фактическая	власть	на	местах	
принадлежит	 калейдоскопу	 вооруженных	 группировок	 раз-
личной	идеологической	направленности,	в	т. ч.	местному	«от-
делению»	запрещенной	в	России	террористической	организа-
ции	«Исламское	государство».
Помимо	 стремления	 предотвратить	 повторение	 «ливий-

ской	ошибки»,	в	российской	геополитике	есть	и	другой	мо-
тив	сирийской	операции	—	борьба	с	международным	терро-
ризмом 2.	Однако	 до	 событий	 в	Сирии	 и	Ливии	США	были	
проведены	несколько	интервенционных	операций	—	в	Ира-
ке	 и	Афганистане,	 и	Россия,	 несмотря	 на	 открытое	 непри-
ятие	 вторжения	 в	Ираке,	 не	 предприняла	 активных	 шагов,	

1	 Интервью	министра	иностранных	дел	Российской	Федерации	Сер-
гея	 Лаврова	 телеканалу	 Russia	 Today	 29	сентября	 2015	г.	 //	 [URL]:	
https://russian.rt.com/article/119826	(дата	обращения:	25.	11.	2016).

2	 Чижов:	 миссия	 РФ	 в	Сирии	 направлена	 на	 уничтожение	 угрозы	
терроризма	 региону	 //	ИА	ТАСС.	 04.	 10.	 2015	 //	 [URL]:	 http://tass.ru/
politika/2316806	(дата	обращения:	25.	11.	2016).

Коновалов А. О. Геополитические	приоритеты	России	на	Ближнем	Востоке		
в	условиях	глобальной	нестабильности
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подобных	тем,	что	были	предприняты	в	случае	Сирии,	и	де-
факто	 отстранилась	 от	 поддержки	 официального	 Багдада 1.	
Причина	 этого	 заключается,	 на	 наш	 взгляд,	 в	различном	
отношении	 к	Вашингтону	 в	отдельные	 периоды	 времени,	
что	можно	проследить	даже	в	текстах	редакций	Концепций	
внешней	 политики	 России	 (2000,	 2008,	 2013	гг.).	 От	 вер-
сии	 к	версии	 нарастает	 доля	 антиамериканской	 риторики,	
а	если	оценивать	присутствие	таковой	в	речах	официальных	
российских	представителей,	 то	многие	из	них,	 в	том	числе	
и	глава	российского	МИД	С. В.	Лавров,	говорят	об	открытой	
враждебности	планов	и	намерений	Вашингтона	по	отноше-
нию	к	Москве 2.	События	последних	5–6	лет	демонстрируют,	
что	существует	устойчивая	тенденция	к	нарастанию	напря-
жения	между	двумя	странами,	а	в	последнее	время	стали	по-
являться	 сообщения	 о	возможности	 прямого	 боевого	 стол-
кновения	между	российскими	и	американскими	ВС	в	Сирии	
в	том	или	ином	виде3.

1	 Перед	войной	Путин	через	Примакова	предложил	Хусейну	уйти	с	по-
ста	президента	Ирака	//	NEWSru.com	11.	04.	2003	//	[URL]:	http://www.
newsru.com/russia/11apr2003/primak.html	(дата	обращения:	25.	11.	2016).

2	 Выступление	 Министра	 иностранных	 дел	 России	С. В.	Лаврова	
в	ходе	Министерской	панельной	дискуссии	Мюнхенской	конференции	
по	 вопросам	 политики	 безопасности,	Мюнхен,	 13	февраля	 2016	года	
//	 Министерство	 иностранных	 дел	 Российской	 Федерации.	 Внешняя	
политика.	 Новости.	 13.	 02.	 2016	 //	 [URL]:	 http://www.mid.ru/foreign_
policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2086892	 (дата	
обращения:	25.	11.	2106).

3	 Захарова	 прокомментировала	 возможность	 боестолкнове-
ния	 военных	 России	 и	США	 в	Сирии	 //	 RT	 на	 русском.	 06.	 10.	
2016	 //	 [URL]:	 https://russian.rt.com/article/324587-zaharova-
prokommentirovala-vozmozhnost-boestolknoveniya-voennyh-rossii-i	 (дата	
обращения:	25.	11.	2016).
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По	нашему	мнению,	в	условиях	нарастания	глобальной	не-
стабильности	 и	распространения	 экстремизма	 и	терроризма,	
подчиняющего	целые	государства,	указанная	выше	тенденция	
будет	 лишь	 способствовать	 дальнейшему	 ухудшению	 обста-
новки	и,	как	следствие,	негативно	скажется	на	национальных	
интересах	России,	в	первую	очередь,	в	области	безопасности.	
В	ближневосточном	 преломлении	 развитие	 новой	 «холодной	
войны»	означает	дальнейшее	распространение	экстремистских	
и	террористических	 организаций.	Мы	 уже	 видим,	 как	 проти-
воречия	 между	 Москвой	 и	Вашингтоном	 осложняют	 борьбу	
с	ИГ.	 Кроме	 того,	 следует	 принимать	 во	 внимание,	 тот	 факт,	
что	 «арабская	 весна»,	 начавшаяся	 с	революционных	 событий	
в	Тунисе,	постепенно	переросла	в	пересмотр	всей	 геополити-
ческой	структуры	региона.	Помимо	того,	что	арабские	страны	
Персидского	залива	перешли	к	гораздо	более	активной	и	само-
стоятельной	внешней	политике	в	регионе,	между	ними	и	Ира-
ном	уже	идет	война	по	доверенности	в	Ираке,	Сирии	и	Йемене,	
которая	может	перерасти	в	полномасштабную	религиозную	во-
йну	на	Ближнем	Востоке.	Представляется,	что	ее	последствия	
будут	плачевными	—	в	том	числе	для	России	и	стран	Европы.	
Тем	не	менее,	пока	Россия	и	США	не	смогут	достигнуть	дого-
воренности	по	инклюзивной	архитектуре	безопасности,	оста-
новить	эту	тенденцию	вряд	ли	представляется	возможным.
Разрушающаяся	 структура	 безопасности	 Ближнего	 Вос-

тока	может	рассматриваться	как	часть	евразийской	«дуги	не-
стабильности»,	начинающейся	в	Центральной	Азии,	что	само	
по	себе	представляет	глобальную	угрозу.	Однако	в	2016	г.	от-
четливо	проявилась	 тенденция	 к	расширению	данной	«зоны	
турбулентности»	 и	включению	 в	нее	 территорий	 Восточной	
Африки	—	 Эритерии,	 Джибути	 и	Сомали,	 т. н.	 стран	 Афри-
канского	Рога,	 а	со	временем,	 вероятно,	и	Судана	и	Южного	
Судана.	 Данный	 регион	 уже	 длительное	 время	 является	 зо-
ной	 «неудавшихся	 государств»,	 где	 де-факто	 отсутствовало	

Коновалов А. О. Геополитические	приоритеты	России	на	Ближнем	Востоке		
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централизованное	правительство,	а	«полнота»	власти	принад-
лежала	вождям	локальных	вооруженных	отрядов.
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО КОНФЛИКТА  

МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ СУДАН 
И РЕСПУБЛИКОЙ ЮЖНЫЙ СУДАН:  

РАЙОН АБЬЕЙ

Несколько	лет	назад	на	карте	Африки	появилось	новое	госу-
дарство	Южный	Судан.	Оно	возникло	как	результат	референ-
дума	и	может	считаться	плодом	волеизъявления	народа.	Но-
вое	государственное	образование	унаследовало	от	прошлого	
ряд	территориальных	проблем,	дающих	повод	для	серьезных	
опасений	как	для	Республики	Южный	Судан,	так	и	для	Респу-
блики	Судан.	Наиболее	сложным	источником	напряженности	
и	нестабильности	между	этими	государствами	является	спор-
ный	район	Абьей.
Абьей	представляет	собой	сектор,	располагающийся	в	юго-

западной	части	провинции	Южный	Кордофан.	В	южной	ча-
сти	этого	напоминающего	треугольник	района	протекает	река	
Бахр	ал-Араб.	Основу	ландшафта	района	составляет	саванна,	
переходящая	на	юге	во	влажную	саванну,	богатую	раститель-
ностью.	В	Абьее	открыты	запасы	нефти,	но	точные	сведения	
о	добыче	 отсутствуют.	 Еще	 одним	 богатством	 является	 жи-
вотноводство.	Количество	голов	крупного	рогатого	скота	до-
стигает	14	миллионов.
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Рис. 1. Карта Судана (с выделенным регионом Абьей) 1.

Ситуация,	 сложившаяся	 в	этом	 районе,	 может	 перерасти	
в	серьезный	и	долговременный	этнический	вооруженный	кон-
фликт	и	в	силу	этого	рассматривается	как	элемент	глобальной	
дуги	нестабильности	на	африканском	континенте.	Решением	
проблемы	Абьея	занимаются	эксперты	мирового	сообщества,	
происходящие	 в	нем	 события	 получают	 освещение	 в	СМИ,	
но,	 тем	 не	менее,	 серьезных	 исследований	 по	 проблеме	 не-
много.	Зарубежные	обозреватели	делают	попытки	интерпре-
тировать	 ситуацию	 с	использованием	 только	 современного	
материала	 с	привлечением	 текущей	 информации,	 а	между	
тем	корни	конфликта	уходят	в	предшествующие	десятилетия	
и	даже	 столетия,	 и	без	 знания	их	невозможно	найти	 верный	
путь	 всеобъемлющего	 урегулирования	 ситуации.	 Предлага-
емый	 материал	 обращен	 к	прошлому	 и	может	 помочь	 в	ос-
мыслении	 происходящего	 сегодня.	 Нередко	 при	 разговоре	
о	проблеме	Абьея	 можно	 услышать	мнение,	 что	 этнические	
противоречия,	 пришедшие	якобы	из	 глубин	веков,	 являются	

1	 Карта	 Судана	 //	 [URL]:	 https://bestmaps.ru/map/google/
roadmap/8/10.809/29.313	(дата	обращения:	30.	11.	2016).
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главным	элементом	конфликта.	Попробуем	поставить	под	со-
мнение	эту	точку	зрения,	рассмотрев,	с	учетом	ограниченно-
сти	 письменной	 информации,	 отношения	между	 племенами	
на	этой	территории	на	протяжении	нескольких	веков.
Исторически	 повседневная	 жизнь	 населявших	 этот	 рай-

он	 племен	 проходила	 в	спокойном	 сотрудничестве,	 начиная	
с	периода	 XVI–XVIII	вв.	 К	этому	 времени	 в	районе	 к	севе-
ру	от	 современного	 города	Абьей	 сезонно	находились	 араб-
ские	 племена	мисирийа	 и	хумр,	 относящиеся	 к	«северянам»	
и	динка	нгок,	которые	сейчас	воспринимаются	как	«южане».	
При	этом	динка	нгок	находились	там	более	длительный	срок	
в	силу	 специфики	 их	 хозяйственной	 деятельности,	 основан-
ной,	 как	 и	у	арабов,	 на	 кочевом	 скотоводстве	 с	элементами	
земледелия	и	охоты.
Отношения	любых	кочевых	групп	на	Ближнем	Востоке,	и	не	

только	 там,	 предполагают	 конфликты,	 которые	 возникают	 по	
трем	основным	причинам,	связанным	с	типом	хозяйствования	
и	с	экономическими	потребностями.	Это	—	споры	из-за	колод-
цев,	споры	из-за	пастбищ	и	споры	из-за	скота.	Они	наблюдают-
ся	во	всех	кочевых	обществах.	Эти	споры	были,	есть	и,	пока	со-
храняется	кочевое	хозяйство,	будут	существовать.	Способы	их	
решения	известны.	Люди,	населявшие	степи	и	пустыни	давно,	
выработали	механизм	их	урегулирования,	чаще	всего	предпо-
лагающий	мирные	договоренности.	В	случае	насильственного	
решения	вопроса	(а	такой	способ	также	не	исключается)	может	
произойти	кровопролитие.	На	протяжении	столетий	подобное	
происходило	в	Аравии,	Судане,	Марокко	и	других	землях,	на-
селенных	кочевниками,	но	чаще	всего	конфликт	не	выходил	за	
пределы	 одного	 района,	 где	 происходило	 «соприкосновение»	
хозяйственных	 интересов	 племен.	Кочевники	 сами	 договари-
вались	о	наказаниях	нарушителей,	компенсациях	за	угнанный	
скот,	 о	распределении	 зон	 пастбищ	 и	механизме	 взаимодей-
ствия,	который,	судя	по	всему,	был	вполне	эффективным.	При	

Герасимов И. В., Политический	аспект	территориального	конфликта	между		
Адам, Ахмед А. И.  Республикой	Судан	и	Республикой	Южный	Судан:	район	Абьей
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этом	нужно	учитывать,	что	и	арабы	и	динка	представляли	со-
бой	общности	с	разными	языками.
Зная	это,	некоторые	современные	политики,	тем	не	менее,	

готовы	приписать	указанным	формам	решения	споров	поли-
тическую	подоплеку	и	создать	образ	массовых	явлений	гено-
цида,	расизма	и	нарушения	демократических	норм,	существо-
вавших	здесь	якобы	всегда.
Что	 происходило	 в	этом	 районе	 до	 начала	 письменной	

фиксации	событий	практически	не	известно.	В	некоторых	
западных	 работах	 внимание	 акцентируется	 на	 том,	 что	
племена	 динка	 можно	 считать	 автохтонным	 населением	
Абьея.	Д.	Джонсон	пишет,	что	«в	районе	Абьея	находилось	
три	 группы	 динка	—	 нгок,	 твидж,	 руенг,	 причем	 первые	
две	 группы	переместились	 в	Кордофан	из	Бахр	 ал-Газаль,	
а	третья	 в	разные	 времена	 входила	 в	провинцию	 Джебель	
Нуба.	Все	вместе	они	никогда	не	создавали	отдельный	рай-
он	 внутри	 провинции.	 Между	 1912	 и	1930	гг.	 места	 про-
живания	 руенг	 и	твидж	 были	 исключены	 из	 состава	 Кор-
дофана.	Таким	образом,	динка	нгок	остались	единственной	
группой	конгломерата	динка 1	в	составе	«северной»	провин-
ции» 2.	Об	 арабах,	 как	 о	населении	 района	 на	 протяжении	

1	 Информацию	о	динка	в	Абьее	можно	дополнить	тем,	что	из	устных	
преданий	динка	следует,	что	они	пришли	в	XVII	в.	с	востока.	Первым,	
кто	 переправился	 через	 Бахр	 ал-Араб	 и	прибыл	 в	Абьей,	 был	 вождь	
динка	нгок	Кауал	Дунгабик	(Кауал	Дит).	Его	племя	тогда	теснили	ну-
эры,	сами	стремившиеся	контролировать	удобные	для	пастбищ	земли.	
Прежде	всего,	они	остановились	в	месте	под	названием	Ар-ракба	аз-
зарка	 (арабск.).	Считается,	что	Кауал	Дунгабик	и	его	сын	Монид	Ха-
ник	Кауал	похоронены	к	северо-западу	от	города	Абьей	в	Ар-Ракба	аз-
зарка.	Это	место	на	языке	динка	называется	Дакджур.

2	 Johnson D. H.	When	 Boundaries	 Become	 Borders.	 The	 impact	 of	
boundary-making	in	Southern	Sudan’s	frontier	zones. —	Rift	Valley	Institute,	
2010. —	Р.	29.



619

веков	 проживавшего	 бок	 о	бок	 с	динка,	 в	научных	 трудах	
пишут	редко.	Сами	же	арабы	предпочитают	говорить	и	пи-
сать	о	доколониальном	периоде	как	о	времени	позитивного	
и	мирного	сосуществования	и	сотрудничества.
Первые	 сведения	 о	столкновениях	 в	Абьее	 относятся	

к	XVIII	в.	В	этот	период,	как	следует	из	устных	преданий,	
произошло	противопоставление	отдельных	семей	и	кланов	
из	больших	племен	—	арабов	и	динка	нгок	самим	этим	пле-
менам.	От	 основных	 кланов	 племени	 отделился	 клан	Дар	
Умм	Шабих,	а	также	кланы	из	ветви	Аулад	Камил	и	Абий.	
К	ним	 примкнул	 клан	 из	 назиров 1	 племени	 динка	 нгок.	
Указанные	 кланы	 образовали	 мини-союз	 из	 арабов,	 дин-
ка,	примкнувших	к	ним	торговцев	«джаллаба»	и	вступили	
в	борьбу	с	обоими	этими	племенами.	Война	с	«сепаратиста-
ми»	завершилась	битвой	при	ал-Карн	(«речушка	с	водой»).	
Это	 событие	 явилось	 прелюдией	 для	 грядущих	 проблем.	
Это	сражение	не	мыслится	как	столкновение	между	динка	
и	мисирийа,	 а	как	 битва	 между	 союзом	 этих	 двух	 племен	
против	отдельных	кланов	из	этих	племен.
В	период	XIX	в.	племена	динка	нгок	и	мисирийа	прожива-

ли	в	Кордофане,	где	египетско-турецкая	власть	(установлена	
после	1821	г.,	как	результат	турецко-египетской	военной	экс-
педиции)	не	имела	ни	крепких	позиций,	ни	четких	границ.	
Между	вождями	племен,	как	и	прежде,	продолжалось	обще-
ние	 по	 наиболее	 насущным	вопросам	и	все	 свидетельство-
вало	о	мирном	взаимодействии.	Когда	в	регион	прибыли	по-
сланцы	Махди	после	начавшегося	восстания	(1881–1898	гг.)	
с	призывом	выступить	на	стороне	восставших,	оба	племен-
ных	союза	высказались	в	поддержку	махдистских	лозунгов	

1	 Назир	—	в	период	колониальной	власти	в	Судане	назначаемый	адми-
нистрацией	чиновник,	контролирующий	жизнь	определенного	племе-
ни	или	кланов.	Как	правило,	им	был	сам	традиционный	вождь	племени.
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и	вместе	осуществили	нападение	на	большой	 турецкий	от-
ряд.	 Сражение,	 о	котором	 историки	 редко	 вспоминают,	 во-
шло	 в	историю	 как	 битва	 при	 Аджадже	 	,(عجاج) в	котором	
была	одержана	победа	над	турками.	После	этого	некоторые	
вожди	 динка	 нгок	 и	мисирийи	 вместе	 с	отрядами	 племен	
отправились	 к	Махди	 и	выступили	 вместе	 с	ним 1.	 Период	
пребывания	 отряда	 динка	 в	армии	 Махди	 был	 коротким,	
и	вожди	оставили	его	войско	под	предлогом	надвигавшейся	
засухи,	 что,	 тем	 не	 менее,	 не	 ухудшило	 отношений	между	
племенами	в	регионе.	Махди	воспринимался	как	священный	
дух	 у	динка	 и	ему	 посвящались	 религиозные	 гимны 2.	 Али	
ал-Джулла	 вождь	 мисирийи	 оставался	 с	Махди	 до	 конца.	
Он	со	своим	отрядом	участвовал	в	битвах,	жил	в	Омдурма-
не,	а	затем	вернулся	на	родину.	Справедливости	ради,	надо	
признать,	что	некоторые	из	вождей	мисирийи	были	против	
Махди.	Конец	мирному	сосуществованию	был	положен	анг-
ло-египетским	кондоминиумом.
В	британский	период	Судан	(с	1899	г.	по	1956	г.,	когда	стра-

на	 получила	 независимость)	 был	 поделен	 в	административ-
ном	плане	на	мудириййи,	нахии,	марказы	(маракиз).	Во	главе	
администрации	 стоял	 генерал-губернатор.	 Британские	 коло-
низаторы	после	принятия	закона	о	«закрытых	районах»	стали	
запрещать	арабам	заниматься	сельским	хозяйством	в	несколь-
ких	 районах	 к	северу	 от	Абьея,	 а	динка	 было	 запрещено	 за-
ниматься	посевами	к	востоку	и	к	югу	от	него	на	территориях	

1	 От	динка	был	вождь	по	имени-Аруб	Биунг,	а	от	мисирийи	—	Али	ал-
Джулла.

2	 Ахмад Наджи Ахмад ат-Тум.	 Мушкилат	 Абьей:	 ат-таайуш	 ас-
силмий	 джадлийат	 ал-уахдат	 уа-л-инфисал.	 Шарикат	 матабиа	 ли-л-
умла	ал-махдуда. —	Ал-Хартум,	2014.	Проблема	района	Абьей:	мирное	
сосуществование,	 диалектика	 единства	 и	разъединения. —	 Хартум:	
Компания	по	печати	«Ал-умла	ал-махдуда»,	2014. —	С.	125.
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известных	как	Луак.	Все	это	делалось	в	преддверии	грядущего	
противопоставления	Юга	и	Севера	и	принятия	политического	
курса	на	отделение	одной	части	тогда	еще	единого	Судана	от	
другой.	В	первые	 десятилетия	ХХ	в.	 не	 замечалось	 никаких	
явных	симптомов	вооруженного	конфликта.	Более	того,	«не-
которые	арабы	изучили	язык	динка	и	освоили	отдельные	чер-
ты	их	 поведения,	 тогда	 как	 большинство	 динка	 перешли	на	
арабскую	одежду,	а	некоторые	из	них	стали	говорить	на	араб-
ском	языке.	Часть	выходцев	из	динка	приняли	ислам,	но,	не-
смотря	на	это,	каждая	из	общин	оставалась	разделенной	одна	
от	другой	и	гордилась	своей	принадлежностью	либо	к	динка,	
либо	к	арабам» 1.	Надо	отметить	также,	что	в	период	колони-
ального	британского	правления	динка	нгок	в	административ-
ном	отношении	оставались	приписанными	к	северу.
Информация	 о	Кордофане	 считалась	 очень	 важной	 для	 ко-

лониальной	администрации,	и	сведения	из	этой	провинции	на-
правлялись	в	Хартум	ежемесячно.	Особое	внимание	в	этих	до-
кладах	уделялось	племенам	кочевников.	В	начале	1904	г.	река	
Бахр	ал-Араб	считалась	границей	между	арабскими	племена-
ми	на	севере	и	африканскими	племенами	к	югу	от	нее,	но,	не-
смотря	на	эти	условности,	линия	раздела	всегда	пересекалась	
племенами,	когда	возникала	потребность	в	пастбищах.	Ежегод-
ный	доклад	за	1905	г.	еще	более	отчетливо	показал	стремление	
колониального	правительства	сделать	Бахр	ал-Араб	границей	
между	провинцией	Кордофан	и	Бахр	ал-Газаль 2.
Действия	англичан	стали	постепенно	порождать	взаимное	не-

доверие	в	племенах.	Помимо	попыток	размежевать	арабов	и	дин-
ка	 путем	 создания	 границ,	 колониальные	 власти	 очень	 скоро	
начали	активно	вводить	 систему	христианских	миссионерских	

1	 Ахмад Наджи Ахмад ат-Тум.	Ibid.	С.	129.
2	 Ibid.	С.	128.
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школ	для	обучения	в	них	в	первую	очередь	детей	из	племенной	
аристократии	 неарабских	 и	немусульманских	 племен.	 Таким	
образом,	готовилась	прослойка	связанных	с	европейцами	рели-
гиозными	узами	суданцев-южан.	Юг	был	условно	разделен	на	
шесть	районов,	где	действовало	шесть	христианских	миссионер-
ских	групп.	Еще	одна	христианская	миссия	принимала	в	своих	
стенах	всех	южан,	стремившихся	приобщиться	к	христианству 1.	
Одним	из	объяснений	этому	было	стремление	колониальной	ад-
министрации	и	представителей	церковных	миссионерских	орга-
низаций	 ограничить	 распространение	 мусульманской	 религии	
в	южном	 направлении.	 Навязывание	 других	 образовательных	
институтов,	 в	противовес	 традиционным	 исламским,	 должно	
было	также	исключить	возможное	возрождение	махдизма	в	ре-
гионе.	Христианское	образование	стало	вторым	фактором,	спо-
собствовавшим	разделению	народностей,	привнесенным	извне.
С	 1950–х	 гг.	 ХХ	в.	 произошла	 переориентация	 системы	

образования	нгок	на	английский	язык.	Часть	наиболее	спо-
собных	 выпускников	 направлялась	 для	 продолжения	 обра-
зования	в	Кению	и	другие	страны,	где	им	прививались	уже	
совершенно	 иные	 стандарты	 поведения	 и	отношения	 к	со-
седям.	 Как	 пишет	 суданский	 исследователь	 Наджи	 Ахмад	
ат-Тум	Ахмад:	 «Британская	политика	 в	отношении	нгок	не	
носила	скоординированный	характер	<…>	те,	кто	получили	
образование	на	Юге	приобрели	идеи	местного	национализма	
<…>	Различия	 в	этом	плане	 отразились	 на	 лидерах	 общин	
<…>	у	динка	нгок	уменьшилось	уважение	к	правительствен-
ным	чиновникам,	назначаемым	с	севера,	в	то	же	время	вы-
росло	уважение	к	местным	вождям,	ориентировавшимся	на	

1	 Сауди, Абд ал-Гани. Лабиб, Йунан. Ат-Табии, Мухаммад. Мушки-
лат	джануб	ас-Судан.	Каир.:	Марказ	бухус	аш-шарк	ал-аусат.	Матбаат	
джамиат	Айн	Шамс.	1981.	(Проблема	Юга	Судана).	—	С.	38.	Несмотря	
на	попытки	сделать	Юг	христианским	за	период	с	начала	деятельности	
миссий	в	XIX	в.,	только	9%	населения	Юга	стали	христианами.
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объединение	 с	Югом» 1.	Постепенно	 посреднические	функ-
ции	 в	отношениях	 между	 племенами	 арабов	 и	динка	 нгок	
стали	 передаваться	 британским	 чиновникам,	 что,	 конечно,	
ослабляло	имевшиеся	прочные	и	доверительные	отношения	
между	 ними.	 Англичане	 осуществляли	 ознакомительные	
поездки,	чтобы	на	местах	выяснить,	существует	ли	возмож-
ность	«разделить»	племена,	примером	чему	служит	секрет-
ный	доклад,	относящийся	к	20	июля	1927	г.,	когда	мисирийа	
и	динка	 нгок	 еще	 были	 вполне	 консолидированными.Не-
смотря	на	постепенные	процессы	разъединения	двух	общин	
в	Абьее	 симптомов	 военно-политического	 противостояния	
в	этом	районе	не	наблюдалось	несколько	десятилетий.	Один	
из	 колониальных	 чиновников	 в	докладе	 за	 1939	г.	 отмечал	
дружеский	характер	отношений	между	динка	и	арабами	ми-
сирийи.	 В	1940	г.	 губернатор	 провинции	 Западный	 Кордо-
фан	охарактеризовал	отношения	между	хумр	и	динка	нгок,	
как	«замечательные» 2.
В	марте	1948	г.	губернатор	Кордофана	в	своем	докладе	Ад-

министративному	секретарю	сообщал,	что	динка	нгок	и	хумр	
противостояли	плечом	к	плечу	племенам	динка	увайл	и	динка	
твидж,	которые	попытались	покушаться	на	плодородные	зем-
ли,	принадлежащие	региону	Абьей.	Это	означало	образование	
союза	 динка	 нгок	 с	арабами	 против	 своих	 соплеменников,	
в	случае	посягательства	на	их	собственность,	и	одновременно	
готовность	совместно	противостоять	посягательствам	недру-
жественных	арабских	племен	на	земли	района.
За	 период	 1940–1946	гг.	 в	отношениях	 между	 арабами	

и	динка	не	отмечалось	ни	одного	серьезного	происшествия	за	
исключением	четырех	мелких	событий,	не	повлекших	за	собой	

1	 Ахмад Наджи Ахмад ат-Тум.	Ibid.	С.	130.
2	 Ахмад Наджи Ахмад ат-Тум.	Ibid.	С.	121.
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жертв	или	ранений.	За	тот	же	период	внутри	самих	динка	нгок	
произошло	 4	 инцидента,	 связанных	 с	применением	 оружия	
против	соплеменников.	В	них	погибли	22	и	были	ранены	94	
человека 1.	 В	период	 1940–1946	гг.	 между	 арабами	 племени	
хумр	и	племенами	динка	твидж,	руенк,	нуэрами	и	мисирийей	
зурк	произошло	около	9	столкновений,	сопровождавшихся	че-
ловеческими	жертвами	и	материальным	ущербом.

Рис. 2. Карта Судана  
(район границы Кордофана и Южного Судана) 2.

1	 Ахмад Наджи Ахмад ат-Тум.	Ibid.	С.	122.
2	 Карта	 Судана	 //	 [URL]:	 https://bestmaps.ru/map/google/
roadmap/8/10.809/29.313	(дата	обращения:	30.	11.	2016).
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Начиная	с	1960–х	гг.	отношения	между	племенами	арабов	
и	динка	 постепенно	 переросли	 в	постоянную	 вражду.	 Уже	
в	1965	г.	 с	обеих	 сторон	 было	 убито	 522	 человека.	 Угнано	
3900	голов	крупного	рогатого	скота	и	1155	голов	овец.	Мно-
гие	дома	были	сожжены 1.	Интересным	явлением	на	фоне	уси-
ливающихся	благодаря	действиям	извне	противоречий	было	
стихийное	создание	органов	местного	самоуправления	вождя-
ми	племенных	групп 2.	В	1949	г.	был	создан	Провинциальный	
совет	(Маджлис	рифий),	который	поставил	динка	и	арабов	на	
один	уровень.	На	заседаниях	совета	по	принятию	решений	об-
щих	для	всех	племен	района	Абьей	собирались	представители	
обоих	племен	и	вместе	обсуждали	насущные	проблемы.
События	 после	 обретения	 Суданом	 независимости	

в	1956	г.	 отражали	 всю	 сложную	 палитру	 отношений	 меж-
ду	 Севером	 и	Югом	 Судана,	 а	ситуация	 в	Абьее	 выгляде-
ла	 лишь	 миниатюрной	 копией	 с	картины	 общего	 кризиса.	
Просчеты	 центрального	 правительства	 и	его	 неготовность	

1	 Ibid.

2	 В	1937	г.	Бабу	Нимр	стал	назиром	для	всего	племени	мисирийа	хумр,	
у	племени	аджаира	назиром	стал	Али	Нимр,	у	феллата	—	Хадж	Аджбар.	
В	1942	г.	назир	миссирийа	зурк	по	имени	Химмейда	Хамис	смог	убедить	
в	необходимости	объединить	две	части	племени	миссирийа	зурк	и	хумр	
вместе	в	рамках	подчинения	одному	назиру.	Динка	нгок	пользовались	
при	этом	полной	независимостью,	как	судебной,	так	и	административ-
ной.	После	смерти	правителя	динка	Кауала,	власть	перешла	его	сыну	
Маджоку	Денгу.	Английский	колониальный	инспектор	потребовал	от	
него	пересмотреть	решение	его	отца	и	вернуться	на	Юг,	но	тот	отка-
зался	выполнить	это	требование	(Ахмад Наджи Ахмад ат-Тум.	Ibid.	C.	
132).	Бабу	Нимр	был	связан	родственными	узами	с	кланом	ал-Махди.	
Это	соответственно	позволяло	ему	выходить	на	круги	партии	ал-Умма	
(Johnson D. H.	The	 Road	 back	 from	 Abyei. —	 P.	2	 //	 Free	 South	 Sudan	
Media	 Center.	 21.	 01.	 2011	 //	 [URL]:	 http://freesouthsudanmediacenter.
com/2011/01/21/the-road-back-from-abyei-by-douglas-h-johnson/	 (дата	
обращения:	25.	11.	2016)).
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обсуждать	насущные	вопросы	с	южанами,	включая	возмож-
ность	 создания	 федерального	 государства,	 привели	 к	обо-
стрению	отношений	с	Югом.	Во	время	правления	 генерала	
Ибрахима	Аббуда	 в	1962–1963	гг.	 по	Югу	 прокатились	 вы-
ступления	 антиправительственной	 направленности.	 Смена	
власти	в	1964	г.	привела	к	смещению	акцента	и	породила	не-
которую	форму	анархии	у	племен,	создававших	свои	союзы	
и	коалиции	против	Хартума.	Все	это	было	справедливо	для	
многих	районов	Юга,	в	то	время	как	динка	нгок,	находивши-
еся	к	северу	от	Бахр	ал-Араб,	во	взаимодействии	с	племенем	
хумр	 преодолели	 трудности	 в	относительном	 спокойствии.	
Большую	роль	в	умиротворении	соплеменников	играл	вождь	
динка	нгок	Денг	Маджок.	Этот	племенной	лидер	взял	курс	
на	 сотрудничество	 и	взаимодействие	 с	центральной	 вла-
стью.	 Выразив	 полную	 лояльность	 правительству,	 он	 обо-
значил	 тем	 самым	 политический	 курс,	 направленный	 на	
дружбу	и	единство	с	Севером.	Более	того,	Денг	Маджок	был	
избран	 главой	Совета	 местного	 управления	 для	 мисирийи,	
тогда	как	вождь	этого	племени	довольствовался	постом	его	
заместителя 1.	Сыновья	Денга	Маджока	не	смогли	сохранить	
заложенные	их	отцом	принципы	взаимодействия	с	соседями,	
что	 привело	 к	началу	 серьезных	 разногласий	 и,	в	конечном	
итоге,	к	военным	акциям.
Наступление	 1964	г.	 принесло	 с	собой	 прямые	 вооружен-

ные	 столкновения	 и	даже	 акты	мести.	После	 этого	 с	разной	
периодичностью	наблюдались	набеги,	осуществлявшиеся	той	

1	 Часть	 молодежи	 динка	 нгок	 выступила	 против	 включения	 своего	
племени	 в	единую	 административную	 единицу	 вместе	 с	мисирийей	
и	возражала	 против	 участия	 в	Совете.	 Эти	 активисты	 заявляли	 о	не-
обходимости	пересмотра	подходов	и	включению	Абьея	в	состав	Юга.	
В	частности,	 активностью	 отличался	 Ахмад	 Денг	Маджок.	 Впослед-
ствии	он	примкнул	к	движению	Анья-Нья	 (Ахмад Наджи Ахмад ат-
Тум.	Ibid.	C.	135).
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и	другой	стороной,	завершавшиеся	грабежами	и	убийствами.	
В	марте	1965	г.	динка	нгок	напали	на	клан	аулад	Умран	из	ми-
сирийи	хумр.	Было	убито	142	человека	и	угнан	скот.	Власти	
Хартума	 пытались	 вмешаться	 и	предотвратить	 дальнейшую	
эскалацию.	В	район	прибыла	делегация	во	главе	с	министром	
юстиции	ар-Рашидом	ат-Тахиром	и	Ахмадом	Джаббарой	ал-
Аудом,	 министром	 внутренних	 дел.	 Они	 провели	 встречи	
с	главами	племен	и	кланов.
В	том	же	месяце	в	регионе	прошла	мирная	конференция,	на	

которой	 арабы	 выдвинули	 претензии	 на	 часть	 плодородных	
земель	 на	 северо-востоке,	 принадлежавших	 нгок,	 известной	
как	Анкол.	Бабу	Нимр	заявил,	что	его	отец	Али	ал-Джулла	дал	
разрешение	племени	нгок	в	1939	г.	продвинуться	в	земли,	из-
вестные	 как	 «ар-Ракба	 аз-зарка».	 Динка	 отказались	 принять	
эти	претензии,	мотивируя	отказ	тем,	что	эти	земли	принадле-
жат	им,	и	что	они	в	свое	время	лишь	разрешили	арабам	при-
йти	и	пользоваться	пастбищами.
Такого	 рода	 обсуждения	 продолжались	между	 племенами	

в	разных	форматах	и	на	разных	уровнях.	Какими	бы	сложны-
ми	ни	были	отношения	между	племенами	Абьея	на	протяже-
нии	двух	десятилетий	со	времени	этой	мирной	конференции,	
в	1980	г.	омды	и	шейхи	племени	динка	нгок	направили	теле-
грамму	руководству	Судана,	в	которой	отказывались	от	того,	
чтобы	их	 присоединили	 к	Югу.	В	период	 1983–1985	гг.	 про-
изошло	несколько	столкновений	между	племенами	мисирийа	
и	динка	нгок.	С	целью	успокоить	обе	стороны	в	городе	Эль-
Обейд	с	25	января	до	начала	февраля	1985	г.	прошла	мирная	
конференция.	 Мисирийа	 выдвинуло	 свои	 условия,	 которые	
можно	 свести	 к	следующему:	 динка	 нгок	 не	 присоединяют-
ся	к	движению	мятежников-южан,	возвращают	свои	стада	из	
Тоджа	в	Абьей	и	информируют	силы	безопасности	о	присут-
ствии	представителей	военизированных	структур	южной	оп-
позиции	центральной	власти.
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В	сентябре	1986	г.,	спустя	8	месяцев	после	проведения	кон-
ференции	 по	 перемирию,	 в	регион	 вступили	 южане-члены	
движений,	 оппозиционных	 Хартуму,	 и	Абьей	 был	 захвачен	
ими.	Движение	оппозиции	не	ставило	задачей	отделять	ара-
бов	от	динка.	Тем	не	менее,	в	плен	было	захвачено	42	выходца	
из	мисирийи	и	1	тыс.	голов	скота.	После	этих	событий	арабы	
из	мисирийи	создали	свои	племенные	милиции	для	контроля	
над	стадами.	Помимо	этого	они	напали	на	лагерь	Ауал,	распо-
ложенный	в	8	километрах	от	города	Абьея.	У	членов	антипра-
вительственных	организаций	южан	было	изъято	120	винтовок	
и	25	 пистолетов.	 Длительное	 время	 после	 этого	 оппозици-
онеры	 не	 предпринимали	 попыток	 вновь	 овладеть	 городом	
Абьей.	 Знаменательным	 явлением,	 которое	 можно	 было	 на-
блюдать	 в	1987–1989	гг.,	 было	 переселение	 многих	 семей	
динка	нгок	из	Абьея	во	внутренние	районы	Судана,	такие	как	
Гедареф,	Сеннар,	Хартум,	Шенди,	Карима,	ан-Нахуд,	Хасса-
хейса,	Порт-Судан,	Донгола	и	другие.	Масштабная	миграция	
во	внутренние	районы	страны	могла	объясняться	охватившим	
страну	голодом	и	политической	нестабильностью.
Наибольшую	 активность	 из	 политических	 организаций	

южан	 в	Абьее,	 оппозиционных	Хартуму,	 проявляло	 движе-
ние	под	названием	Анья-Нья	 –2 1.	Часть	 динка	нгок	 оказы-
вали	 ему	 содействие.	 После	 1983	г.	 начался	 постепенный	
выход	 динка	 из	 рядов	 этой	 организации,	 поскольку	 ее	
центральным	 ядром	 были	 представители	 племени	 нуэр,	

1	 Анья-Нья	I	—	 движение,	 в	которое	 входили	 вооруженные	 отряды	
южан.	Оно	имело	 слабую	подготовку	и	плохое	вооружение.	Это	дви-
жение	 возглавил	 генерал	 Лагу	—	 выходец	 из	 племени	 мади	 (Оmar 
F.	The	Dynamics	 of	Conflict	 in	The	 Sudan.	The	 impact	 of	 the	Civil	War	
on	Population	Mobility	 and	Societal	Transformation. —	Khartoum:	Sudan	
currency	printing	press,	 2007. —	P.	68).	Анья-Нья	II	—	движение,	 сфор-
мировавшееся	 позднее	 и	состоявшее	 в	основном	 из	 членов	 племени	
нуэр	и	динка.
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преследовавшие	свои	интересы.	Вышедшие	из	этой	органи-
зации	динка	сгруппировались	вокруг	своего	лидера	Майкла	
Денга	Маджока	и	смогли	оказать	серьезное	вооруженное	со-
противление	Анья-Нья-2.
Позиция	президента	Джафара	Мухаммада	Нимейри,	про-

игнорировавшего	отдельные	пункты	соглашения,	подписан-
ного	в	Аддис-Абебе 1	еще	в	1972	г.,	особенно	в	той	части,	ко-
торая	касалась	референдума	о	возможности	присоединения	
Абьея	 к	Югу,	 была	 воспринята	 как	 прекращение	 действия	
этого	 соглашения.	Многие	 образованные	 динка,	 проживав-
шие	в	Джубе	и	других	городах	Юга	стали	считать,	что	только	
сила	оружия	может	вынудить	правительственные	структуры	
задуматься	о	положении	жителей	Абьея,	спор	из-за	которого	
мог	бы	перерасти	в	большую	войну	южан	и	северян.	После	
этих	событий	ситуация	в	районе	еще	более	обострилась.	На-
чиная	с	середины	1980–х	гг.	окончательно	нарушилась	тра-
диция	проведения	совещаний	между	племенной	верхушкой	
хумр	 и	динка	 нгок.	 После	 свержения	 власти	 Джафара	 Ни-
мейри	страной	управляло	несколько	сменявших	друг	друга	
правительств,	 которые	 не	 смогли	 приблизиться	 к	решению	
существующих	трудностей	с	Югом.
Голод,	обрушившийся	на	страну	в	1988–1989	гг.,	еще	более	

осложнил	внутреннее	положение	в	регионе	к	северу	от	Бахр	
ал-Газаль.	 По	 данным	 ООН	 только	 в	июне	 1988	г.	 в	Абьее	
в	день	умирало	примерно	150	человек.
В	 период	 после	 прихода	 к	власти	 правительства	 Нацио-

нального	спасения	во	главе	с	генералом	Омаром	ал-Баширом	
динка	 не	 поддерживали	 военным	 участием	 антиправитель-
ственные	 движения	 и	могли	 лишь	 выражать	 им	моральное	

1	 Президент	Джафар	Нимейри	разделил	Южный	Судан	на	три	региона	
(тем	самым	нарушив	продекларированное	единство)	и	ввел	в	действие	
шариатские	законы	на	всей	территории	страны.
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сочувствие,	 а	также	 поставлять	 сведения	 антиправитель-
ственным	силам	южан.	Боевых	действий	по	их	инициативе	
не	происходило.
В	феврале	 2000	г.	 после	 достижения	мирного	 соглашения	

в	Хартуме	с	участием	ИГАД 1	правительство	в	Хартуме	согла-
силось	с	тем,	что	«Абьей	является	родиной	динка	нгок,	племе-
ни	мисирийа	и	других	племен	<…>	Проблема	Абьея	должна	
решаться	при	участии	всех	сторон	на	конференции	по	обсуж-
дению	региональных	вопросов	и	достижению	разумного	ре-
шения» 2.
Серьезнейшим	образом	на	расстановку	сил	и	подходу	для	

решения	проблемы	Абьея	сыграл	визит	в	2003	г.	в	Абьей	де-
легации	 из	 Хартума,	 которую	 возглавил	 известный	 хартум-
ский	политик	Гази	Салах	ад-Дин.	Он	провел	встречу	с	динка	
нгок,	где	хотел	узнать	мнение	по	поводу	мирного	проекта.	На	
встречах	присутствовали	вожди	динка	нгок,	шейхи	мисирийи	
и	представители	аппарата	безопасности.	Динка	нгок	возглав-
лял	Кауал	Денг	Маджок,	который	выразил	желание	положить	
конец	войне.	В	то	же	самое	время	динка	обратились	с	прось-
бой	провести	опрос	о	том,	кто	выскажется	за	выход	и	присо-
единение	 к	Югу,	 а	кто	 за	Север.	Всех	 удивило,	 что	 в	пользу	
позиции,	 чтобы	 остаться	 с	Севером,	 высказалось	 ничтожно	
малое	количество	динка.	Это	имело	самые	широкие	послед-
ствия	на	разных	уровнях… 3.
Следующим	шагом	на	пути	урегулирования	ситуации	мож-

но	считать	подписание	Всеобъемлющего	мирного	соглашения	

1	 ИГАД	—	аббревиатура	Межправительственной	организации	по	раз-
витию	Восточной	Африки	(Intergovernmental	Authority	for	Development	
(IGAD).

2	 Ахмад Наджи Ахмад ат-Тум.	Ibid.	C.	143.
3	 Ibid.
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(Comprehensive	Peace	Agreement	CPA)	между	правительством	
Судана	 и	СНОД	 (Суданское	 народное	 освободительное	 дви-
жение)/СНОА	 (Суданская	 народная	 освободительная	 армия)	
в	Найроби.	CPA	положило	конец	вооруженному	противосто-
янию	 Юга	 и	Севера	 (1983–2005	гг.).	 В	соответствии	 с	Все-
объемлющим	мирным	соглашением	(СРА)	признавалось,	что	
в	1905	г.	на	территорию	Кордофана	в	район	Абьея	переселе-
ны	9	кланов	динка	нгок.	Этими	кланами	были:	Абиор,	Бон-
го,	 Алей,	 Маньюар,	 Анийел,	 Акуенг,	 Маренг,	 Диил,	 Асак 1.	
Границы	 их	 расселения	 исторически	 определены	 не	 были,	
и	предстояло	договориться	и	произвести	новую	демаркацию.	
В	связи	с	этим	и	другими	вопросами,	возникшими	в	ходе	дис-
куссий,	 в	рамках	 соглашения	 отдельно	 подписывался	 про-
токол	по	Абьею.	Одним	из	важных	пунктов	протокола	было	
создание	специального	представительства	—	комиссии	по	из-
учению	вопроса	о	границах	района	Абьей	(Abyei	Boundaries	
Commission	 (ABC) 2.	 В	комиссию	 были	 назначены	 эксперты	
при	 участии	Межправительственной	 организации	 по	 разви-
тию	 Восточной	 Африки	 (IGAD),	 США	 и	Великобритании.	
Комиссией	 было	 опрошено	 более	 100	 реципиентов,	 члены	
комиссии	 посетили	 12	 мест	 в	Абьее	 и	прилегающих	 к	нему	

1	 Madut Ch. R.	The	 Impending	 Referendum	 on	 Self-Determination	 in	
Southern	Sudan	2011:	Prospects	and	Challenges	//	Sudan:	A	Long	Transition	
into	Two	States.	Papers	presented	at	the	Sudanese	Programme,	St.	Antony’s	
College,	Oxford	University,	and	published	in	collaboration	with	Mohamed	
Omer	 Beshir	 Centre	 for	 Sudanese	 Studies,	 Omdurman	Ahlia	 University.	
Edited	by	Ahmed	Al-Shahi	and	Bona	Malwal. —	Sudan	Currency	Printing	
Press,	2012. —	P.	139.

2	 Абьей	никогда	не	имел	внутренней	административной	границы,	ко-
торая	бы	очертила	контуры	этого	района,	отделив	его	от	других	частей	
Кордофана.	В	связи	 с	этим	 никогда	 не	 было	 создано	 и	соответствую-
щей	карты,	которую	можно	было	бы	использовать	в	качестве	основы	
для	демаркации	границ.
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территориях.	 В	результате	 появился	 доклад	 объемом	 в	45	
страниц	 с	206	 страницами	приложений.	Выводы,	 сводивши-
еся	 к	тому,	 что	 Абьей	 является	 частью	Южного	 Судана,	 не	
были	признаны	правительством	Судана.
В	 результате	 спор	 о	будущей	 принадлежности	 Абьея	 до	

проведения	референдума	в	2011	г.	решен	не	был.	Возникшая	
по	 вине	 и	Севера	 и	Юга	 неопределенность	 вызвала	 13	мая	
2008	г.	 серьезные	 столкновения	 между	 суданской	 армией	
и	племенными	милициями	с	одной	стороны	и	бойцами	СНОА	
с	другой.	Абьей	оказался	на	пороге	масштабной	войны.	Город	
полностью	 выгорел	 вследствие	 войны	 и	пожаров,	 и	30	тыс.	
человек	были	вынуждены	покинуть	город	и	спасться	в	сосед-
них	регионах.
Ситуация	несколько	смягчилась	после	подписания	Омаром	

ал-Баширом,	 Сальвой	 Кииром	Майардитом	 и	Али	 Османом	
Тахой	 (вице-президент	 Судана)	 9	июня	 2008	г.	 «Дорожной	
карты	по	Абьею».
Как	 отмечал	 российский	 исследователь	 Серегичев	С. Ю.,	

«за	исключением	передачи	спора	по	Абъейю	на	рассмотрение	
в	международный	 арбитраж,	 выбранный	 обеими	 сторонами	
конфликта	 по	 взаимному	 согласию,	 ничего	 революционного	
данный	 документ	 не	 содержит» 1.	 Действительно,	 как	 потом	
показали	 события,	 «дорожная	 карта»	 сохраняла	 режим	 от-
носительного	 спокойствия,	 в	то	 время	 как	 вопрос	 решался	
в	международном	арбитраже	в	Гааге.	Для	его	решения	было	
отведено	ровно	полгода	с	момента	подачи	заявлений.	На	вре-
мя	изучения	вопроса	в	Гааге	в	регионе	устанавливался	режим	
совместного	управления	(при	участии	официальных	сил	севе-
рян	и	южан)	и	был	создан	Фонд	по	развитию	приграничных	

1	 Серегичев С. Ю.	Исламизм,	военная	хунта	или	управляемая	демокра-
тия?	 (К	вопросу	о	возможных	вариантах	развития	Республики	Судан)	
//	Вестник	РУДН,	серия	Всеобщая	история. —	2009. —	№	1. —	С.	34.
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территорий	по	линии	Север	—	Юг,	куда	обе	стороны	должны	
были	вносить	определенные	финансовые	отчисления 1.
Соглашение	в	Кадугли	между	мисирийа	и	динка	нгок	отно-

сительно	Абьея	было	подписано	12	января	2011	г.,	когда	про-
изошла	встреча	делегации	народной	администрации	племени	
мисирийа	 и	динка	 нгок	 с	секретариатом	 правительства	 про-
винции	Южный	Кордофан	с	целью	обмена	мнениями	и	фор-
мирования	 принципов	 для	 достижения	 решений,	 позволяю-
щих	добиться	мирного	сосуществования.	Среди	конкретных	
обсуждавшихся	вопросов	были:
-	компенсации	за	события	2010	г.
-	гарантии	для	выпаса	скота,	безопасности	граждан,	скота	

в	деревнях
-	создание	путей	для	обеспечения	добровольного	возвраще-

ния	и	безопасность	движения.
Был	создан	исполнительный	орган	для	претворения	в	жизнь	

договоренностей.	В	него	вошли	пять	представителей	от	миси-
рийи	и	пять	от	динка	нгок 2.
Даже	при	выполнении	части	того,	что	оговаривалось	в	со-

глашении,	уберечь	регион	от	потрясений	не	удалось.
6	июня	2011	г.,	незадолго	до	9	июля	—	дня	провозглашения	

независимости	Юга,	между	силами	Северного	и	Южного	Су-
дана	вспыхнул	новый	вооружённый	конфликт.	Это	произошло	
после	достижения	обеими	сторонами	соглашения	о	выводе	во-
йск	из	района	Абьей.	Суданская	армия	обвинила	южан	в	лице	
Суданской	 народно-освободительной	 армии	 (СНОА	 -SPLA)	

1	 Хартум	 должен	 был	 отчислять	 50%	 от	 своей	 нефтяной	 ренты	
в	Абьейе,	а	Джуба	—	25%	(Серегичев С. Ю.	Указ.	соч.	С.	34).
2	 Мисирийа:	Мухтар	Бабу	Нимр,	Хамди	ад-Дуду	Исмаил,	Исмаил	Ха-
мидин,	Баштана	Ахмад	Салим,	Исмаил	Хамди.	Динка	нгок:	Бакт	Мику-
адж	Бакт,	Маджок	Куал	Луал,	Бит	Аджак	Малуал,	Куал	Алур	Микуадж	
Биунг,	Балбал	Чол	Акуи	Денг.
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в	совершении	 нападения	 на	 полицейский	 участок	 и	похи-
щении	оружия.	Это	повлекло	за	собой	ответные	действия	со	
стороны	 северян.	 СНОА	 выступила	 с	заявлением	 о	том,	 что	
армия	северян	попыталась	силой	разоружить	их	подразделе-
ния.	14	июня	2011	г.	ООН	обвинила	суданское	правительство	
в	проведении	«интенсивной	бомбардировки»	вблизи	границы	
между	Севером	и	Югом,	приведшей	к	«огромным	страдани-
ям»	 мирного	 населения	 в	Южном	 Кордофане.	 В	результате	
бомбардировки	 приблизительно	 140 000	 человек	 стали	 бе-
женцами.	Происходившие	акции	не	могли	не	вызвать	реакции	
в	мире.	 Среди	 осудивших	 эскалацию	 конфликта	 политиче-
ских	деятелей	был	и	президент	США	Барак	Обама,	который	
уже	 15	июня	 2011	г.	 обратился	 ко	 всем	 сторонам	 конфликта	
с	призывом	 к	перемирию	 и	недопущению	 возврата	 к	граж-
данской	войне.
Комитет	 организации	Африканский	Союз	 во	 главе	 с	экс-

президентом	 ЮАР	 Табо	 Мбеки	 выступил	 с	инициативой	
«успокоить»	 обе	 стороны	 посредством	 организации	 новых	
переговоров	между	Севером	и	Югом.	Они	прошли	в	Аддис-
Абебе.	 20	июня	 2011	г.	 стороны	 договорились	 демилита-
ризовать	 спорный	 регион	 Абьея,	 в	котором	 планировалось	
разместить	 эфиопских	 миротворцев.	 В	соответствии	 с	до-
стигнутым	соглашением,	административный	совет	Абьея	за-
менялся	новым	советом.	Его	глава	должен	был	выбираться	
Суданским	 народно-освободительным	 движением	 (СНОД),	
но	кандидатуру	утверждала	Партия	национальный	конгресс	
(ПНК),	 принадлежащая	 Северу.	 Кандидатура	 заместите-
ля	 главы	 наоборот	 выдвигалась	 ПНК	 и	одобрялась	 СНОД.	
В	административный	 совет	 Абьея	 должны	 были	 входить	
пять	 председателей	 департаментов,	 при	 этом	 Суданское	
народное	 освободительное	 движение	 (СНОД)	 выдвигало	
троих	 из	 пяти	 глав	 департаментов	 административного	 со-
вета,	а	остальных	выдвигала	ПНК.	В	регионе	должны	были	
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создать	 полицейскую	 службу,	 состав	 которой	 определялся	
объединённым	комитетом	при	участии	чиновников	из	Север-
ного	и	Южного	Судана.
Несмотря	 на	 все	 предпринимаемые	 меры,	 стороны	 по-

прежнему	находились	на	грани	войны.	Как	писал	российский	
обозреватель	В. В.	Куделев	23	января	2012	г.:	«22	декабря	Со-
вет	Безопасности	ООН	в	очередной	раз	потребовал	от	Суда-
на	и	Южного	Судана	вывести	их	войска	из	спорного	района	
Абьей.	Одновременно	СБ	ООН	расширил	мандат	Временных	
сил	безопасности	ООН	в	Абьей	/FISNUA/.	Он	выразил	свою	
«чрезвычайную	озабоченность»	информацией	о	том,	что	сто-
роны	наращивают	свои	силы	вдоль	совместной	границы,	мно-
жат	число	устных	угроз,	«увеличивая	тем	самым	риск	прямой	
конфронтации» 1.	 Нерешенность	 проблемы	 Абьея	 и,	в	прин-
ципе,	демаркации	границ,	а	также	распределения	доходов	от	
нефти,	поступающих	от	эксплуатации	месторождений	в	спор-
ной	зоне,	и	позднее	вызывало	вспышки	конфликта.
10	апреля	 2012	г.	 армия	Южного	 Судана	 захватила	 город	

Хиджлидж,	 в	котором	 находится	 значительная	 часть	 нефтя-
ных	объектов	Судана.	Руководство	Южного	Судана	поспеши-
ло	объяснить	это	необходимостью	предпринять	превентивные	
меры	и	предотвратить	возможный	удар	с	суданской	стороны.	
Судан	 объявил	 всеобщую	 мобилизацию,	 и	было	 заявлено	
о	возвращении	города	под	контроль	северян.
16	апреля	2012	г.,	парламент	Судана	принял	заявление,	в	ко-

тором	 соседний	Южный	Судан	 был	назван	 враждебным	 го-
сударством.	22	апреля	2012	г.	Южный	Судан	завершил	вывод	
своих	войск	из	Хиджлиджа.	Столкновения	между	двумя	госу-
дарствами	были	отмечены	и	в	последующие	годы.

1	 Куделев В. В.	Ситуация	 в	Судане	 и	Южном	 Судане:	 декабрь	 2011	
//	Институт	Ближнего	Востока.	23.	01.	2012	//	[URL]:	http://www.iimes.
ru/?p=13999#more-13999	(дата	обращения:	25.	11.	2016).

Герасимов И. В., Политический	аспект	территориального	конфликта	между		
Адам, Ахмед А. И.  Республикой	Судан	и	Республикой	Южный	Судан:	район	Абьей



636

Евразийская дуга нестабильности и проблемы региональной безопасности
от Восточной Азии до Северной Африки

Одним	 из	 серьезных	 последствий	 современного	 противо-
стояния	на	Юге	Судана	является	рост	потока	беженцев	с	Юга	
на	Север.	В	лагеря	беженцев	допускаются	только	безоружные	
люди.	По	некоторым	близким	к	официальным	источникам	их	
число	составляет	в	настоящее	время	более	850	тыс.	человек.	
Обращает	 на	 себя	 внимание	 и	тот	 факт,	 что	 пристанище	 на	
Севере	находят	и	представители	политической	элиты,	находя-
щиеся	в	контрадикции	с	высшим	руководством	во	главе	с	пре-
зидентом	Южного	Судана	Сальвой	Кииром,	в	частности,	Реик	
Машар.
В	настоящее	время,	в	связи	с	усилением	процесса	умиро-

творения	противоборствующих	сторон	при	участии	между-
народного	 сообщества	 и,	в	частности,	 военных	 из	 Эфио-
пии,	наметилась	некоторая,	возможно,	непродолжительная	
стабилизация.	 Присутствие	 временных	 эфиопских	 войск	
в	Абьее	финансирует	ООН.	Они	присутствуют	 в	Абьее	 на	
уровне	 мотобригады,	 которой	 командует	 эфиопский	 офи-
цер	в	генеральском	звании.	ООН	несет	все	расходы	по	при-
сутствию	эфиопских	войск	в	Абьее.	Временные	силы	дей-
ствуют	во	взаимодействии	с	обеими	сторонами	конфликта,	
администрацией	 района	 Абьей,	 совместной	 комиссией	 по	
контролю	за	Абьеем.	Командующий	вооруженными	силами	
информирует	обо	всем	происходящем	ООН,	а	также	систе-
матически	 предоставляет	 сведения	 совместной	 комиссии	
по	 контролю	 над	 ситуацией,	 которая	 входит	 в	сферу	 его	
полномочий.
Международные	масс	медиа	создают	отрицательную	карти-

ну	всего	происходящего	в	Абьее,	 что	негативно	 сказывается	
на	самой	проблеме.	Они	критикуют	гуманитарную	ситуацию,	
осуждают	 правительство	 Судана.	 На	 фоне	 кампании	 в	масс	
медиа	произошло	убийство	Кауала	Денга	Маджока,	17	чело-
век	из	племени	мисирийа	и	одного	военного	из	контингента	
миротворческих	сил.	Наиболее	важным	было	то,	что	убийство	
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Кауала	произошло	на	территории	мисирийи.	Такого	рода	пре-
ступление	 случилось	 впервые	 в	истории	 отношений	 между	
племенами	 динка	 нгок	 и	мисирийи.	 Этот	 инцидент	 при-
дал	 всему	обществу	 в	районе	Абьей	новую	волну	 взаимных	
упреков	и	вызвал	всеобщую	подозрительность.	Считают,	что	
происшедший	инцидент	входил	в	интересы	какой-то	третьей	
силы,	которая	пока	неизвестна.
Можно	вести	речь	о	«подвешенности»	ситуации	в	Абьее,	

так	как	соглашение	от	20	июня	2016	г.	не	выполняется,	и	по-
хоже,	 что	 южане	 пока	 не	 проявляют	 интереса	 к	формиро-
ванию	 гражданских	 учреждений,	 которые	 были	 бы	 быть	
представлены	 в	законодательном	 совете	 Абьея,	 временной	
администрации	 и	в	полиции	 этого	 спорного	 района.	 Гума-
нитарная	ситуация	там	продолжает	ухудшаться,	что	 только	
осложняет	 решение	 проблемы	 и	переносит	 её	 решение	 на	
будущее.
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НЕСЧАСТНАЯ АРАВИЯ:  
ЙЕМЕНСКИЙ ЭПИКРИЗ 1

ВВЕДЕНИЕ

С	 2011	г.	 в	Йеменской	 Республике	 (ЙР)	 продолжается	 тя-
жёлый	внутриполитический	кризис,	давший	импульс	многим	
дестабилизирующим	 факторам:	 образовался	 внутриполити-
ческий	 вакуум,	 накалились	 межконфессиональные	 отноше-
ния,	усилились	трения	между	Севером	и	Югом 2,	страна	ста-
ла	 ареной	 борьбы	 между	 Королевством	 Саудовской	Аравии	
(КСА)	и	Исламской	Республикой	Иран	(ИРИ),	активизирова-
лось	террористическое	подполье.

1	 Автор выражает признательность за помощь А. В. Балабан, 
П. А. Офимкиной и Г. З. Арабули.
2	 До	 1990	г.	 на	 территории	 современного	 Йемена	 существовало	 два	
государства:	 с	1962	г.	Йеменская	Арабская	Республика	 (ЙАР,	«Север-
ный	Йемен»)	и	с	1967	г.	Народная	Демократическая	Республика	Йемен	
(НДРЙ,	«Южный	Йемен»,	до	1970	г.	называлась	Народной	Республи-
кой	Южного	Йемена).
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В	 ночь	 на	 26	марта	 2015	г.	 йеменский	 кризис	 приобрёл	
международное	измерение	—	коалиция	стран,	 возглавляемая	
КСА,	начала	в	Йемене	военную	операцию,	продолжающуюся	
по	сей	день.
Итоги	последних	пяти	лет	для	Йемена	—	это	полномасштаб-

ная	 гуманитарная	катастрофа,	 тотальная	деградация	в	сфере	
безопасности	и	фактическое	разделение	страны	на	две	части	
по	линии	Север	—	Юг.
В	данной	статье	предпринята	попытка	рассмотреть	основ-

ные	процессы,	 протекавшие	 в	Йемене	 в	2011–2016	гг.,	 опре-
делить	 главные	 причины,	 приведшие	 к	нынешнему	 положе-
нию	этой	страны,	а	также	представить	варианты	дальнейшего	
развития	ситуации.
Источниками	настоящей	работы	стали	официальные	доку-

менты,	данные	международных	организаций,	арабские,	запад-
ные	и	отечественные	СМИ.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ЙЕМЕНЕ

Йемен	является	одной	из	беднейших	стран	арабского	мира	
и,	на	первый	взгляд,	расположен	на	его	периферии.	По	дан-
ным	Всемирного	Банка	за	2013	г.,	54.5%	йеменцев	(при	общем	
населении	около	25	млн.	человек)	жили	за	чертой	бедности,	
порядка	 45%	—	 в	условиях	 продовольственной	 нестабиль-
ности.	Основные	экономические	показатели	были	ниже,	чем	
в	среднем	по	Ближнему	Востоку 1.	Развитие	экономики	затруд-
нялось	слабостью	центральной	власти	и	общей	политической	
турбулентностью.	 Всё	 это	 осложнялось	 высоким	 уровнем	

1	 Yemen	Republic.	World	Development	Indicators	//	World	Bank	//	[URL]:	
http://data.worldbank.org/country/yemen-republic	(дата	обращения:	14.02.	
2015).
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нелегальной	 миграции 1	 и	значительным	 количеством	 вну-
тренне	 перемещённых	 лиц 2,	 появившихся	 в	результате	 кон-
фликтов	последнего	времени.
В	социальном	плане	Йемен	является	консервативной	стра-

ной.	 Йеменское	 общество	 остаётся	 жёстко	 структурирован-
ным.	Его	фундамент	—	оседлые	племена	(племенная	структу-
ра	на	Севере	страны	выражена	несколько	ярче,	чем	на	Юге 3),	
подразделяющиеся	на	кланы	и	семьи	и	объединённые	в	круп-
ные	конфедерации	(Бакиль,	Хашид	и	т. д.).
Высоким	социальным	статусом	обладают	сеййиды,	 счита-

ющиеся	потомками	Пророка	Мухаммада.	Племена	предостав-
ляют	защиту	сеййидам,	проживающим	на	их	территории,	а	те,	
в	свою	 очередь,	 распространяют	 на	 племена	 свой	 религиоз-
ный	 авторитет	 и	выступают	 посредниками	 при	 разрешении	
споров.	На	протяжении	веков	именно	сеййиды	стояли	во	гла-
ве	различных	государственных	образований,	существовавших	
на	территории	Йемена.

1	 Йемен	 традиционно	 является	 главным	 перевалочным	 пунктом	 на	
пути	беженцев	из	стран	Африканского	рога	в	страны	Персидского	за-
лива.	 Даже	 несмотря	 на	 военный	 конфликт,	 в	январе–ноябре	 2016	г.	
в	Йемен	 прибыло	 более	 100	тыс.	 мигрантов	 из	 стран	 Африканско-
го	 рога	 (UNHCR	 warns	 against	 risky	 sea	 crossings	 as	 100,000	 reach	
Yemen	 this	 year	 //	 UNHCR	 28.	 11.	 2016	 //	 [URL]:	 http://www.unhcr.
org/news/briefing/2016/11/583d4e344/unhcr-warns-against-risky-sea-
crossings-100000-reach-yemen-year.html	(дата	обращения:	01.12.2016)).

2	 По	 данным	 УКГВ	 ООН	 на	 сентябрь	 2016	г.	 в	Йемене	 насчитыва-
лось	 порядка	 3.27	млн.	 внутренне	 перемещённых	 лиц	 (Yemen	 Profile	
//	OCHA	//	[URL]:	http://www.unocha.org/yemen	(дата	обращения:	01.	12.	
2016)).

3	 Не	последнюю	роль	в	этом	сыграла	политика	детрайбализации,	про-
водившаяся	властями	НДРЙ.	Подробнее	об	этом	см.,	например:	Dresch 
P.	Tribes,	 Government	 and	 History	 in	Yemen. Oxford:	 Clarendon	 Press,	
1989.
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Нижнюю	 социальную	 страту	 составляют	 различные	 «ка-
сты»	клиентов	племён.
Йеменское	 общество	 неоднородно	 и	по	 своему	 конфесси-

ональному	составу:	сунниты	составляют	порядка	65%,	шии-
ты	(преимущественно	зейдиты 1)	—	порядка	35%	населения 2.	
В	границах	 бывшей	 ЙАР	 соотношение	 суннитов	 и	шиитов	
примерно	50/50 3.

ПОЧЕМУ ЙЕМЕН ВАЖЕН?

Несмотря	на	экономическую	отсталость,	социальную	кон-
сервативность,	проблемы	с	безопасностью	и	нелегальной	ми-
грацией,	Йемен,	как	нам	кажется,	является	одной	из	ключевых	
стран	региона	в	силу	трёх	основных	факторов:
1.	 Йемен	 контролирует	 восточный	 берег	 Баб-эль-

Мандебского	 пролива	—	 одну	 из	 важнейших	 точек	мировой	
навигации.	Напряжённость	в	этом	районе	чревата	существен-
ными	последствиями	для	мировой	экономики.	Например,	«со-
мализация»	 Йемена	 может	 привести	 к	новому	 всплеску	 пи-
ратской	активности	в	регионе.
2.	 Йемен	является	одним	из	 главных	оплотов	междуна-

родного	терроризма.	С	2000-х	гг.	здесь	базируется	«Аль-Каида	
на	 Аравийском	 полуострове»	 (АКАП).	 Пристальное	 внима-
ние	 к	Йемену	 в	этой	 связи	 было	 обращено,	 например,	 по-
сле	того,	как	стало	известно	о	связях	с	АКАП	организаторов	

1	 Представители	умеренного	направления	шиизма.

2	 The	World	Factbook:	Yemen	//	Library	of	CIA	//	[URL]:	https://www.cia.
gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ym.html	 (дата	 обраще-
ния:	14.	02	.2015).

3	 К	сожалению,	имеющиеся	статистические	данные	весьма	приблизи-
тельны.
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теракта	в	редакции	журнала	«Charlie	Hebdo»	в	Париже	7	ян-
варя	2015	г.1	С	конца	2014	г.	в	стране	действует	отделение	Ис-
ламского	Государства	(ИГ) 2.
3.	Йемен	является	сферой	жизненно	важных	интересов	Са-

удовской	Аравии 3,	ставшей	в	последние	годы	ключевым	игро-
ком	региона.	Как	следствие,	страна	притягивает	к	себе	внима-
ние	региональных	соперников	Королевства.
Основные	 факторы,	 определяющие	 важность	 Йемена	 для	

КСА,	таковы:
А).	 Большинство	 населения	 в	южных	 провинциях	 Коро-

левства	 (Асир,	 Джизан,	 Наджран,	 аш-Шаркийя)	 составляют	
шииты.	Успех	хуситов 4	в	Йемене	может	привести	к	серьёзной	
дестабилизации	 обстановки	 в	этих	 регионах	 КСА.	 Первые	

1	 How	Yemen	spawned	the	Charlie	Hebdo	Attack	//	The	Guardian	//	[URL]: 
https://www.theguardian.com/world/2015/jan/14/yemen-aqap-civil-war-
extremism	(дата	обращения:	21.	11.	2016).

2	 Islamic	State	moves	in	on	al-Qaeda	turf	//	BBC	25.	06.	2015	//	[URL]:	
http://www.bbc.com/news/world-31064300	 (дата	 обращения:	 24.	 10.	
2016).

3	 Ради	сохранения	своего	контроля	над	Йеменом	КСА	не	останавли-
валось	даже	перед	миллиардными	тратами:	так,	в	2012	г.	Королевство	
предоставило	 Центробанку	 ЙР	 заём	 размером	 в	1	 млрд.	 долл.	 США	
с	отсрочкой	 первых	 выплат	 на	 4	года	 для	 стабилизации	 экономиче-
ской	 ситуации	 и	курса	 йеменского	 риала	 (Yemen	 central	 bank	 sees	 no	
early	repayment	of	Saudi	$1	billion	loan	//	Reuters.	05.	12.	2014	//	[URL]:	
http://www.reuters.com/article/2014/12/05/us-yemen-cenbank-exclusive-
idUSKCN0JJ10320141205	 (дата	 обращения:	 14.	 02.	 2015)),	 а	в	2014	г.	
оказало	 спонсорскую	 помощь	 в	размере	 1,23	 млрд.	 долл.	 США	
(Donors	Assistance	 to	 Yemen	 Slows	 Down	 //	 NationalYemen	 //	 [URL]:	
http://nationalyemen.com/2014/12/22/donors-assistance-to-yemen-slowed-
down/	(дата	обращения:	14.	02.	2015)).

4	 Военизированное	 религиозно-политическое	 движение	 йеменских	
зейдитов,	фактически	пришедшее	к	власти	в	Йемене	в	начале	2015	г.
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признаки	 этого	 заметны	 уже	 сейчас:	 в	2015	г.	 в	Наджране	
появилась	 организация	 «Ахрар	 ан-Наджран»	 (араб. —	 «сво-
бодные	 [граждане	—	Т. Б.]	 Наджрана).	 К	этому	 военно-по-
литическому	движению,	цель	которого	—	«независимость	от	
правящей	семьи	Аль-Саудов» 1, —	примкнули	некоторые	пред-
ставители	местных	племён.
Б).	Наличие	у	Саудовской	Аравии	и	Йемена	спорных	терри-

торий.	В	результате	йеменско-саудовской	 войны	1934	г.	 про-
винции	Асир,	Джизан	и	Наджран	были	переданы	саудовцам	
во	 временное	пользование	 с	возможностью	пролонгации	 та-
кого	 статуса 2.	 В	2000	г.	 они	 окончательно	 перешли	 к	КСА 3.	
По	всей	видимости,	решение	этого	вопроса	не	обошлось	без	
обильных	финансовых	вливаний	в	йеменские	элиты.	Многие	
в	Йемене	до	сих	пор	считают,	что	вышеперечисленные	про-
винции	—	исконно	йеменские,	и	исключать	возможность	вы-
несения	этого	вопроса	на	повестку	дня	нельзя.
В).	 Уязвимость	 протяжённой	 (порядка	 1.800	км)	 границы	

КСА	с	Йеменом,	через	которую	в	Королевство	идут	контрабан-
да	и	поток	нелегальных	мигрантов,	усиливающийся	при	любой	
дестабилизации.	Это	давно	беспокоит	КСА.	В	2004	г.	саудиты	
даже	 объявили	 о	возведении	 стены	 вдоль	 границы 4	 с	южным	

1	 СМИ:	Саудовское	оппозиционное	движение	захватило	военную	базу	
в	провинции	Наджран	//	Рамблер	новости	//	[URL]:	https://news.rambler.
ru/world/30555787-oppozitsiya-v-saudovskoy-aravii-zahvatila-voennuyu-
bazu/	(дата	обращения:	21.	11.	2016).

2	 Новейшая	история	Йемена,	1917–1982	/	под	ред.	О. Г.	Герасимова. —	
М.:	Наука,	1984. —	С.	31.

3	 Roberts J.	The	 Saudi-Yemeni	 Boundary	 Treaty	 //	 BOUNDARY	AND	
SECURITY	BULLETIN. —	Summer	2000. —	Vol.	8. —	No.	2. —	P.	70–73.

4	 Yemen	says	Saudis	will	stop	fence	//	BBC	News.	14.	02.	2004	//	[URL]:	
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3495533.stm	(дата	обращения:	16.	
08.	2016).
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соседом.	Несмотря	на	то,	что	в	том	же	году	работы	были	при-
остановлены,	Эр-Рияд	периодически	использовал	возможность	
завершения	строительства	как	инструмент	давления	на	Сану.
Г).	Закрепление	в	Йемене	хуситов	может	привести	к	ситуа-

ции,	когда	оба	выхода	саудовцев	в	Индийский	океан	окажутся	
под	контролем	их	врагов	 (Ормузский	пролив,	 соединяющий	
Персидский	и	Оманский	заливы,	контролируется	Ираном).

ЙЕМЕН В ЯНВАРЕ 2011 — СЕНТЯБРЕ 2014 ГГ.

Арабская весна:	 причины	 начала	 в	Йемене	 в	январе	
2011	г. т. н.	«арабской	весны»	во	многом	те	же,	что	и	в	других	
странах:	слабая	экономика,	авторитарность	правящего	режи-
ма,	коррупция	и	непотизм	в	государственном	аппарате,	высо-
кий	 процент	 неустроенной	 молодёжи.	 Среди	 специфически	
йеменских	 факторов,	 повлиявших	 на	 ход	 событий,	 следует	
назвать	неурегулированность	т. н.	«южной	проблемы»	и	кон-
фликта	на	северо-западе	страны	(об	этих	факторах	подробнее	
будет	рассказано	далее).
Первые	этапы	«арабской	весны»	в	Йемене	почти	не	отли-

чались	 от	 тунисского,	 египетского	 или	 сирийского	 сценари-
ев:	массовые	акции	протеста	изначально	были	организованы	
в	основном	молодёжью,	а	затем	возглавлены	традиционными	
силами	—	 блоком	 «Ликаа	 Муштарак»	 (араб.	 «объединённая	
встреча»)	 во	 главе	 с	партией	 «Ислах» 1	 (араб.	 «реформа»)	—	
политическим	 крылом	 йеменских	 «Братьев-мусульман»	

1	 Партия	была	создана	на	волне	политической	либерализации,	после-
довавшей	 за	 созданием	 единого	 йеменского	 государства	 в	1990	г.	 До	
2011	г.	«Ислах»,	возглавляемый	шейхами	мощной	конфедерации	пле-
мён	Хашид,	являлся	крупнейшей	оппозиционной	партией	страны,	хотя	
функционировал	«с	позволения»	президента	Салеха.
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(БМ) 1.	 После	 длительного	 противоборства	 между	 протесту-
ющими	и	режимом	президент	Али	Абдалла	Салех 2	 был	 вы-
нужден	уйти.	С	этого	момента	йеменский	сценарий	«арабской	
весны»	становится	самобытным	и	не	похожим	на	другие.
Во-первых,	уход	Салеха	произошёл	в	рамках	т. н.	Инициативы	

Совета	сотрудничества	арабских	государств	Персидского	залива	
(ССАГПЗ),	 документа,	 ставшего	 результатом	 международного	
консенсуса	 по	 внутрийеменскому	 урегулированию.	 23	ноября	
2011	г.,	в	соответствии	с	Инициативой,	Салех	передал	властные	
полномочия	 своему	 однопартийцу	 Абдураббо	 Мансуру	 Хади,	
занимавшему	на	тот	момент	пост	вице-президента	(21	февраля	
2012	г.	был	избран	президентом	страны),	при	этом	получив	га-
рантии	от	политического	преследования.
Во-вторых,	 Салех	 остался	 в	Йемене,	 более	 того	—	 сохранил	

пост	 руководителя	 наиболее	 влиятельной	 йеменской	 партии	—	
«Всеобщего	народного	конгресса»	(ВНК),	которая,	после	его	ухо-
да	с	поста	президента,	вместе	с	«Ликаа	Муштарак»	сформировала	
переходное	правительство	(министерские	портфели	были	поделе-
ны	поровну,	премьер-министром	был	назначен	ислаховец	Мухам-
мад	Басиндва).	Таким	образом,	бывший	режим	не	был	полностью	
демонтирован,	что	ещё	примечательнее,	новый	президент	Хади	
остался	подчинён	Салеху	в	рамках	ВНК.
Во	 многом	 именно	 эта	шаткость	 положения	Хади,	 отсут-

ствие	у	него	реальной	поддержки	племён	или	силовых	струк-
тур	и,	как	следствие,	реальной	власти,	которая	оказалась	«рас-
пылена»	между	ВНК	и	БМ,	сыграла	с	Йеменом	злую	шутку.	

1	 Строго	говоря,	партия	«Ислах»	не	является	гомогенной	структурой,	
в	ней	 можно	 выделить	 три	 основных	 элемента:	 непосредственно	 йе-
менских	«Братьев-мусульман»,	более	радикальное	салафитское	крыло	
и	«племенное»	крыло,	несколько	менее	«заточенное»	идеологически.

2	 А.	Салех	стал	президентом	ЙАР	в	1978	г.,	а	после	объединения	ЙАР	
и	НДРЙ	остался	во	главе	образованной	ЙР.
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В	поисках	опоры	новый	президент	был	вынужден	делать	всё	
большую	ставку	на	внешних	игроков,	в	первую	очередь	—	на	
саудовцев,	для	которых	он	стал	наиболее	приемлемой	фигу-
рой	йеменского	политического	ландшафта:	хуситы	и	БМ	рас-
ценивались	Эр-Риядом	как	враги,	а	Салех	—	как	«отработан-
ный	материал».
Таким	 образом,	 предложенный	 международным	 сообще-

ством	 механизм	 внутрийеменского	 урегулирования,	 не	 учи-
тывавший	 реальные	 амбиции	 йеменских	 политических	 сил,	
в	том	числе	и	«переходного»	президента,	 заложил	бомбу	 за-
медленного	действия	под	фундамент	начавшегося	националь-
ного	диалога.

Процесс урегулирования: с	момента	ухода	Салеха	урегу-
лирование	в	Йемене	шло	в	рамках	Инициативы	ССАГПЗ	и	её	
Имплементационного	 механизма	 (документ,	 предусматрива-
ющий	 конкретные	 шаги	 по	 реализации	 Инициативы).	 Была	
созвана	 Конференция	 по	 национальному	 диалогу	 (КНД),	
в	ходе	 которой	 представители	 основных	 политических	 сил	
страны	обсуждали	наиболее	важные	для	йеменского	общества	
вопросы 1.	Была	проведена	военная	реформа,	направленная	на	
снижение	 влияния	 отдельных	политически	 ангажированных	
командиров;	 сформирована	 комиссия	 по	 разработке	 новой	
конституции.	Всё	это	происходило	при	финансовой	и	полити-
ческой	поддержке	внешних	игроков,	в	первую	очередь	стран	
Запада	и	Персидского	Залива.
Несмотря	на	то,	что	йеменское	общество	оставалось	поли-

тически	расколотым,	некоторые	перспективы	для	успешного	
урегулирования	всё	же	виднелись.

1	 В	рамках	КНД	функционировало	9	рабочих	подгрупп	по	таким	во-
просам	 как	 государственное	 строительство,	 армия	 и	безопасность,	
права	и	свободы	и	т. д.	Подробная	информация	о	ходе	и	решениях	Кон-
ференции	содержится	на	официальном	сайте:	www.ndc.ye	(дата	обра-
щения:	14.	02.	2015).

Боков Т. А.	 Несчастная	Аравия:	
Йеменский	эпикриз



648

Евразийская дуга нестабильности и проблемы региональной безопасности
от Восточной Азии до Северной Африки

Федерализация страны:	 основные	 надежды	 были	 связа-
ны	с	принятым	КНД	решением	о	переходе	Йемена	к	федера-
тивной	системе	государственного	устройства.	Однако	именно	
проект	создания	федерации	в	составе	6	субъектов	(см.	Рис.	1),	
разработанный	 специальной	 президентской	 комиссией,	 стал	
одним	из	основных	поводов	для	разногласий	между	полити-
ческими	силами	ЙР.
Южане,	 с	самого	 начала	 настаивавшие	 на	 создании	 двух	

регионов	 по	 границам	 бывших	 ЙАР	 и	НДРЙ,	 остались	 не-
довольны	 разделением	 южных	 провинций	 на	 два	 субъекта,	
а	также	тем,	что	Аден	(бывшая	столица	НДРЙ),	в	отличие	от	
Саны,	не	получил	статуса	города	федерального	значения.
Хуситы	тоже	отвергли	этот	вариант	как	«делящий	страну	на	

бедные	и	богатые	 регионы» 1	—	имелось	 в	виду,	 что	 наиболее	
экономически	 продвинутые	 провинции	 страны	—	 нефтедо-
бывающие	Хадрамаут,	Шабва	и	Мариб,	а	также	сельскохозяй-
ственно	 и	торгово	 развитые	Таиз	 и	Ибб,	 должны	были	 войти	
в	состав	всего	трёх	регионов.
Судя	по	всему	(об	этом	они	не	заявляли	открыто),	хуситов	

также	 беспокоило	 объединение	 их	 базовой	 провинции	 Са-
ады	 с	провинциями	Амран	 и	Дамар,	 а	не	 с	более	 близкими	
в	историко-культурном	 плане	 Хаджей,	 которая	 обеспечила	
бы	 им	 выход	 к	Красному	 морю,	 и	Джоуфом,	 в	котором	 на-
кануне	этих	событий	были	обнаружены	месторождения	при-
родного	газа 2.

1	 Al-huthiyun	 yarfudhun	 khiyar	 “as-sittati-l-aqalim”	 (Хуситы	 отверга-
ют	 проект	 «шести	 субъектов»)	 //	Al-Mashhad	 al-Yamani.	 25.	 12.	 2014	
//	 [URL]:	http://www.almashhad-alyemeni.com/news44920.html	 (дата	об-
ращения:	14.02.2015).

2	 Al-Yaman	yu’alyanu	‘an	iktashaf	jadid	lil-ghaz	(Йемен	объявил	об	об-
наружении	нового	газового	месторождения)	//	Al-Arabiya.	18.	02.	2014	
//	 [URL]:	 http://www.alarabiya.net/ar/aswaq/oil-and-gas//2014/02/18/نميلا-
.2015)	02.	14.	обращения:	(дата	html.-زاغلل-ديدج-فاشتكا-نع-نلعي



649

Главным	бенифициаром	подобного	разделения	хуситы	на-
звали	 Саудовскую	 Аравию:	 во-первых,	 такое	 членение	 на	
субъекты	 ослабляло	 их	 позиции,	 что	 было	 выгодно	 саудов-
цам,	 опасавшимся	 распространения	 хуситского	 влияния	 на	
своих	 территориях.	 Во-вторых,	 провинции	 Махра,	 Хадра-
маут,	Шабва	и	Сокотра	были	объединены	в	один	гигантский	
регион,	что	 также	было	на	руку	КСА,	как	минимум	потому,	
что	в	Эр-Рияде	уже	давно	рассматривали	возможность	строи-
тельства	нефтепровода	к	побережью	Аравийского	моря	через	
Хадрамаут 1,	с	населением	которого	у	саудовцев	имеются	дав-
ние	тесные	связи.	В	случае	его	сооружения	могли	быть	сняты	
негативные	последствия	потенциальной	блокировки	Баб-эль-
Мандебского	и	Ормузского	проливов.

ИСТОРИЯ ХУСИТСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Прежде	 чем	 продолжить	 рассмотрение	 йеменских	 собы-
тий	 последних	 лет,	 необходимо	 совершить	 краткий	 экскурс	
в	историю	 хуситского	 движения,	 поскольку	 в	дальнейшем	
именно	оно	станет	доминирующим	фактором	всего	политиче-
ского	процесса	в	стране.
С	конца	1980-х	гг.	в	общественно-политической	жизни	йе-

менских	 зейдитов	 наметилось	 своего	 рода	 «возрождение» 2,	

1	 Security	Threats	 to	Saudi	Arabia’s	Oil	 Infrastructure	 //	The	 Institute	of	
Gulf	Affairs. —	Washington. —	P.	9.

2	 В	1962	г.	светски	настроенные	северойеменские	офицеры	соверши-
ли	революцию,	упразднившую	Йеменское	Мутаваккилийское	Королев-
ство,	во	главе	которого	стояли	шиитские	имамы.	Несмотря	на	то,	что	
в	йеменской	элите	оставалось	достаточно	шиитов,	сам	вектор	развития	
нового	секулярного	государства	подразумевал	ослабление	их	полити-
ческих	позиций.
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которое	затронуло	в	первую	очередь	северо-западные	провин-
ции	 (Саада,	Хаджа,	Джоуф),	 являющиеся	 центром	 зейдизма	
в	стране.	 Этот	 процесс	 стал	 ответной	 реакцией	 зейдитской	
общины	 на	 возросшую	 активность	 салафитских	 проповед-
ников 1,	пользовавшихся	поддержкой	монархий	Залива,	а	так-
же	 на	 пренебрежительное	 отношение	 центральных	 властей	
к	зейдитским	провинциям.
Лидером	йеменских	зейдитов	стал	представитель	извест-

ного	 сеййидского	 рода	 Хусейн	 аль-Хуси.	 Окончательное	
формирование	 хуситской	 идеологии	 пришлось	 на	 начало	
2000-х	гг.:	именно	тогда	всех	сторонников	аль-Хуси,	вне	за-
висимости	 от	 того,	 принадлежали	 они	 к	его	 роду	 или	 нет,	
стали	называть	хуситами	(араб.	«الحوثيون»	—	«аль-хусийун»).	
В	2001	г.,	после	того	как	США	начали	глобальную	антитер-
рористическую	кампанию	в	связи	с	событиями	11	сентября,	
аль-Хуси	 сформулировал	 лозунг	 движения,	 т. н.	 «сарху»	
(араб. —	«крик»):	«Бог	велик!	Смерть	Америке!	Смерть	Из-
раилю!	Проклятие	евреям!	Победа	—	исламу!»,	которая	ста-
ла	также	и	визуальным	символом	движения	(см.	Рис.	2).	При	
этом	сам	аль-Хуси	настаивал	на	том,	что	трактовать	этот	ло-
зунг	следует	метафорически,	как	протест	против	глобализа-
ции	в	целом	и	американской	политики	на	Ближнем	Востоке	
в	частности 2.

1	 Салафиты,	 пропагандирующие	 ислам	 радикального	 суннитского	
толка,	 являются	 принципиальными	 идеологическими	 противниками	
шиитов.	Идеи	салафизма	начали	активно	проникать	в	Сааду	в	послед-
ней	 трети	XX	в.	 вместе	 с	йеменцами,	 возвращавшимися	 с	заработков	
из	КСА	и	других	стран	Залива.	Быстрое	обретение	ими	популярности	
было	обусловлено	декларируемым	эгалитаризмом,	 который	был	при-
влекателен	в	первую	очередь	для	представителей	средней	и	нижней	со-
циальных	прослоек,	недовольных	жёсткими	иерархическими	рамками	
йеменской	племенной	системы.

2	 Yemen	Times. —	17	June	2013. —	P.	5.
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К	2004	г.	отношения	между	хуситами	и	йеменскими	властями	
обострились	до	предела.	Салех	стремился	вернуть	себе	полный	
контроль	над	северо-западными	провинциями,	в	которых	хуси-
ты	чувствовали	себя	чересчур	вольготно,	а	также	«успокоить»	
США,	действия	которых	хуситы	критиковали	слишком	жёстко.	
Масла	в	огонь	подливало	и	салафитское	лобби	в	йеменских	си-
ловых	структурах	—	ряд	высоких	позиций	там	занимали	люди,	
воевавшие	в	Афганистане	против	советских	войск 1.
В	итоге	ситуация	вылилась	в	вооружённый	конфликт.	В	пери-

од	с	июня	2004	г.	по	февраль	2010	г.	центральные	власти	провели	
6	военных	кампаний	против	хуситов.	Хусейн	аль-Хуси	был	убит	
в	ходе	первого	конфликта,	его	место	занял	его	младший	брат	Аб-
дельмалик,	по	сей	день	являющийся	лидером	движения.
В	 2011	г.	 хуситы	 поддержали	 антисалеховские	 демонстра-

ции	и	таким	образом	легитимизировали	себя	в	правовом	поле	
страны:	они	стали	полноправными	участниками	политического	
процесса,	представители	«Ансар	Алла»	—	политического	кры-
ла	 движения, —	 участвовали	 в	КНД,	 а	т. н.	 «проблема	Саады»	
(по	сути,	 проблема	 возмещения	 ущерба	 жителям	 провинций,	
пострадавших	 в	ходе	 антихуситских	 кампаний)	 рассматрива-
лась	в	рамках	специальной	рабочей	подгруппы	Конференции.

ХУСИТСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Усиление	 позиций	 «Братьев-мусульман»	 вынудило	 хуси-
тов	 перейти	 к	активным	 действиям.	 Их	 стремительное	 уси-
ление	застало	врасплох	не	только	внешних,	но	и	внутренних	
акторов.	 К	началу	 2014	г.	 хуситам	 удалось	 «зачистить»	 от	

1	 Salmoni B. A., Loidolt B., Wells M.	Regime	 and	 Periphery	 in	Northern	
Yemen.	The	Houthi	Phenomenon. —	Pittsburg:	RAND	Corporation,	2010. —	
P.	126.
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салафитов	 свою	 «базовую»	 провинцию	 Сааду.	 После	 этого	
они	 двинулись	 в	Амран,	 где	 им	 противостояли	 сторонники	
БМ	 (Амран	—	 «вотчина»	 клана	 аль-Ахмаров,	 шейхов	 кон-
федерации	 племён	Хашид,	 которые	 одновременно	 являются	
лидерами	йеменских	БМ	и	«Ислаха»).	Правительственные	во-
йска	оставались	нейтральны,	что	дало	повод	говорить	о	жела-
нии	президента	Хади	ослабить	влияние	«Братьев»	в	стране.
После	нескольких	месяцев	боёв	хуситы	сумели	закрепиться	

в	Амране.	Следующим	их	шагом	стало	установление	контро-
ля	над	провинциями	Джоуф	и	Хаджа	к	востоку	и	югу	от	Саа-
ды	соответственно.	После	этого	судьба	Саны	была,	по	сути,	
решена,	особенно	если	учесть,	что	в	армии	и	других	силовых	
структурах	хуситам,	как	единственной	на	тот	момент	реаль-
ной	силе	в	стране,	сочувствовали	многие.
Casus	 belli	 для	 «взятия»	 хуситами	Саны	 стала	 отмена	 то-

пливных	субсидий,	сохранявшихся	ещё	с	салеховских	времён.	
В	результате	цены	на	бензин	взлетели	на	60–80%.	И	без	того	
небогатые	йеменцы,	разочарованные	этим	шагом	правитель-
ства,	поддержали	хуситов,	которые	призывали	к	отмене	этой	
меры,	борьбе	с	коррупцией,	формированию	технократическо-
го	правительства	и	ускорению	выполнения	решений	КНД.
Хуситская	«революция»	проходила	в	три	этапа:
1.	 21	сентября	2014	г.	хуситы	взяли	столицу.	Лидеры	йе-

менских	«Братьев»	—	Али	Мохсен 1,	Хамид	аль-Ахмар 2	и	мно-
гие	другие	были	вынуждены	покинуть	страну 3.

1	 Влиятельный	генерал,	близкий	сторонник	Салеха,	в	ходе	«арабской	
весны»	перешедший	на	сторону	оппозиции.	Участник	антихуситских	
военных	кампаний.

2	 Крупнейший	 йеменский	 бизнесмен	 и	один	 из	 шейхов	 племенной	
конфедерации	Хашид.

3	 При	этом	деятельность	партии	«Ислах»	продолжалась	на	легальных	
основаниях.
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Судя	по	всему,	хуситы	ещё	до	начала	этих	событий	вошли	
в	тактический	 союз	 с	другим	 своим	 кровным	 врагом	—	 Са-
лехом, —	 и	координировали	 с	ним	 свои	 действия 1.	 Это	 под-
тверждает,	например,	запись	его	телефонного	разговора	с	од-
ним	из	хуситских	лидеров	Абдельвахидом	Абу	Ра’сом,	в	ходе	
которого	обсуждались	военные	успехи	хуситов	и	кандидату-
ры	на	пост	премьер-министра	страны 2.
Хуситы	фактически	стали	«второй	властью»:	они	оказывали	

влияние	на	формирование	нового	кабинета	министров;	начался	
процесс	их	инкорпорации	в	армию,	полицию	и	спецслужбы.
В	этих	условиях	американцы	с	подачи	Хади	и	саудовцев	пе-

далировали	давно	запущенный	санкционный	механизм.	7	ноя-
бря	2014	г.	СБ	ООН	принял	решение	о	введении	санкций	против	
двух	полевых	командиров	хуситов	(что	характерно,	Абдельма-
лик	Хуси	под	санкции	не	попал),	а	также	против	Салеха 3,	что,	
возможно,	косвенно	подтверждает	его	связи	с	хуситами.
Ответные	 меры	 последовали	 незамедлительно:	 8	ноября	

2014	г.	на	внеочередном	заседании	ВНК	было	принято	реше-
ние	об	исключении	из	партии	президента	Хади,	что	ещё	силь-
нее	подорвало	его	авторитет	внутри	страны.

1	 Несмотря	на	кажущуюся	странность,	этот	союз	вполне	логичен:	ху-
ситы,	не	обладающие	необходимыми	для	управления	страной	опытом	
и	кадровыми	 резервами,	 из	 двух	 оставшихся	 «зол»	—	Салеха	 и	«Бра-
тьев», —	выбрали	«меньшее».

2	 «Al-masdar	 unlayn»	 yanshuru	 tafasilu-l-muhadathati-l-musraba	 bayna	
Salih	wa	qiyadi	huthi	(fidiu)	(«Аль-Масдар	онлайн»	публикует	подроб-
ности	переговоров	между	Салехом	и	одним	из	хуситских	лидеров	(ви-
део))	 //	Al-Masdar	 Online.	 21.	 01.	 2015	 //	 [URL]:	 http://almasdaronline.
com/article/66904	(дата	обращения:	14.	02.	2015).

3	 Security	Council	2140	Sanctions	Committee	Designates	Three	Individuals	
as	 Subject	 to	 Assets	 Freeze,	 Travel	 Ban	 //	 UN	 Security	 Council	 Press	
Release.	07.	11.	2014	//	[URL]:	http://www.un.org/press/en/2014/sc11636.
doc.htm	(дата	обращения:	14.	02.	2015).

Боков Т. А.	 Несчастная	Аравия:	
Йеменский	эпикриз



654

Евразийская дуга нестабильности и проблемы региональной безопасности
от Восточной Азии до Северной Африки

2.	В	начале	2015	г.	хуситы	начали	новые	выступления,	тре-
буя	ускорения	реформ	и	выполнения	своих	требований.	22	ян-
варя	2015	г.	после	очередных	городских	боёв	(на	этот	раз	хуси-
там	противостояли	некоторые	части	Президентской	гвардии)	
подали	 в	отставку	 и	назначенный	 в	ноябре	 2014	г.	 премьер-
министром	Халед	Бахах,	и	Хади.	Оба	они,	вместе	с	другими	
членами	правительства,	были	помещены	под	домашний	арест.
3.	В	этой	ситуации,	согласно	действующей	Конституции	ЙР,	

власть	должна	была	перейти	к	Парламенту,	большинство	в	ко-
тором	имел	ВНК.	Хуситы,	рассматривавшие	Салеха	лишь	как	
временного	союзника,	на	это	не	согласились.	Последовавшие	
переговоры	между	политическими	силами	Йемена	при	посред-
ничестве	Спецпредставителя	Генсекретаря	ООН	Джамаля	Бе-
номара	результатов	не	дали,	и	6	февраля	2015	г.	хуситы	обнаро-
довали	т. н.	«Конституционную	декларацию».	Согласно	этому	
документу,	власть	переходила	к	Верховному	революционному	
комитету,	 который	 должен	 был	 сформировать	 новые	 органы	
законодательной	 и	исполнительной	 власти 1.	 Таким	 образом,	
хуситы	не	только	фактически	свергли	правительство,	но	и	от-
менили	некоторые	статьи	Конституции.
Этот	шаг	усугубил	ситуацию.	Его	не	приняли	основные	по-

литические	 партии	 Йемена	 и	власти	 некоторых	 провинций.	
«Переворотом»	 назвали	 действия	 хуситов	 ССАГПЗ 2	 и	Лига	

1	 Nass-ul-I’alyan	 ad-dusturi	 allyathi	 a’alyanatha	 jima’tu-l-huthi	 al-
musallyaha	 (Текст	 Конституционной	 декларации,	 обнародованной	
хуситским	 движением)	 //	 Al-Masdar	 Online.	 06.	 02.	 2015	 //	 [URL]:	
http://almasdaronline.com/article/67600	(дата	обращения:	29.11.2016).

2	 Majlis	at-ta’awuni-l-khaliji:	al-inqilyabu-l-huthi	tas’id	khatir	wa	marfudh	
wa	ma	uhaddidu-l-yaman	yuhaddidu-l-mintaqa	(nass-ul-bayan)	(ССАГПЗ:	
хуситский	 переворот	—	 опасная	 эскалация,	 которую	 мы	 отвергаем.	
То,	 что	угрожает	Йемену,	 угрожает	 всему	региону	 (текст	 заявления))	
//	 Al-Masdar	 Online.	 07.	 02.	 2015	 //	 [URL]:	 http://almasdaronline.com/
article/67649	(дата	обращения:	14.	02.	2015).
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Арабских	Государств 1.	11	февраля	2015	г.	Йемен	под	предло-
гом	 критического	 положения	 в	сфере	 безопасности	 покинул	
посол	 США,	 само	 посольство	 было	 закрыто,	 вслед	 за	 этим	
о	закрытии	 дипломатических	 представительств	 в	Сане	 объ-
явили	и	другие	страны 2.
21	февраля	 2015	г.	 Хади	 при	 помощи	 саудовских	 спец-

служб	удалось	бежать	из-под	домашнего	ареста	и	выбрать-
ся	в	Аден,	где	он	дезавуировал	своё	прошение	об	отставке 3.	
После	 этого	 хуситы	 начали	 полномасштабное	 военное	 на-
ступление	на	Юг	страны	и	уже	25	марта	2015	г.	их	отрядам	
при	поддержке	армейских	подразделений,	лояльных	Салеху,	
удалось	 занять	 некоторые	 районы	 Адена.	 Тогда	 назначен-
ный	Хади	министром	иностранных	дел	Риад	Ясин	обратился	
к	странам	Залива	с	просьбой	вмешаться	в	ситуацию.	Реакция	
последовала	незамедлительно:	 уже	ночью	саудовская	 авиа-
ция	нанесла	первые	удары	по	целям	на	территории	Йемена.	
Впоследствии	к	операции	присоединились	ещё	9	государств	
(участие	 большинства	 из	 них,	 правда,	 носило	 символиче-
ский	характер).

1	 Al-Jami’atu-l-‘Arabiya	tarfudhu	inqilyab	jima’aty-l-huthiyin	wa	tahthiru	
min	 tazayud	a’amali-l-‘unf	(Лига	арабских	государств	отвергает	хусит-
ский	 переворот	 и	предостерегает	 от	 эскалации	 насилия)	 //	Al-Masdar	
Online.	 08.	 02.	 2015	 //	 [URL]:	 http://almasdaronline.com/article/67710	
(дата	обращения:	14.02.2015).

2	 При	 этом	 реальная	 ситуация	 в	сфере	 безопасности	 была	 намного	
лучше,	чем	в	сентябре	2014	г.	и	январе	2015	г.,	когда	в	Сане	шли	город-
ские	бои	с	применением	тяжёлого	вооружения,	так	что	подобные	дей-
ствия	стоит	рассматривать	как	демарш.

3	 Формально	это	было	возможно,	поскольку	его	отставка	не	была	при-
нята	Парламентом	ЙР.
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ЙЕМЕН В 2015–2016 ГГ.

Военные действия:	 довольно	 быстро	 стало	 понятно,	 что	
с	помощью	одних	лишь	авиаударов	невозможно	достичь	ника-
ких	серьёзных	результатов.	Конечно,	была	уничтожена	какая-
то	часть	вооружений	хуситов	и	регулярных	армейских	частей,	
верных	Салеху,	однако	о	полном	их	разгроме	речи	не	шло.
Напротив,	быстро	сориентировавшись	в	сложившейся	ситу-

ации,	йеменцы	стали	предпринимать	попытки	перенести	войну	
на	территорию	противника:	по	саудовским	военным	объектам	
стали	периодически	наноситься	удары	стоящими	на	вооруже-
ние	йеменских	ВС	ракетами	—	старыми	советскими	«Точками»	
и	«Р-11»	 (также	 известными	 как	 «Scud»),	 а	в	приграничных	
с	Йеменом	саудовских	провинциях	начали	появляться	диверси-
онные	отряды	хуситов.	На	территории	КСА	появилось	упоми-
навшееся	выше	антиправительственное	движение	«Ахрар	ан-
Наджран»,	фактически	союзное	хуситам.
Не	удалось	 саудовцам	с	помощью	бомбардировок	и	заста-

вить	 жителей	 Северного	 Йемена	 выступить	 против	 новых	
властей:	 и	без	 того	 традиционно	 сильные	 антисаудовские	
настроения 1	 были	 подогреты	 рядом	 печальных	 инцидентов,	
в	которых	 от	 действий	 коалиций	 страдали	 десятки	 и	сотни	
мирных	жителей.	Уже	в	ходе	первых	бомбардировок	во	мно-
гих	 городах	 были	 разрушены	 жилые	 гражданские	 здания,	
а	впоследствии	подобные	«ошибки»	совершались	регулярно.	
В	приведённой	 ниже	 таблице	 (Табл.	1)	—	 лишь	 самые	 резо-
нансные	из	них.

1	 Многие	йеменцы	традиционно	считают	саудовцев	нуворишами,	не	
имеющими	культуры	и	истории.	Играют	роль	«исторические»	обиды,	
территориальные	претензии,	постоянное	вмешательство	КСА	во	вну-
треннюю	жизнь	Йемена	на	протяжении	последних	десятилетий.
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Табл. 1. 1 2 3 4 5

№№ Дата Провинция Цель
Число  
погибших

11 31.03.15 Ходейда молочный завод 31

22 07.10.15 Дамар свадьба 43

33 15.03.16 Саада рынок 97

44 15.08.16 Саада госпиталь  
организации  
«Врачи без 
границ»

11

55 08.10.16 Сана похоронная  
церемония

более 100

1	 	 Factory	Airstrike	Killed	 31	Civilians	 //	Human	Rights	Watch.	 15.	 04.	
2015	 //	 [URL]:	 https://www.hrw.org/news/2015/04/15/yemen-factory-
airstrike-killed-31-civilians-0	(дата	обращения:	03.	12.	2016).

2	 	Witness:	A	Wedding	bombed	in	Yemen	//	Human	Rights	Watch.	20.	12.	
2015	 //	 [URL]:	 https://www.hrw.org/news/2015/12/20/witness-wedding-
bombed-yemen	(дата	обращения:	03.	12.	2016).

3	 	US	 Bombs	Used	 in	 Deadliest	Market	 Strike	 //	 Human	 Rights	Watch.	
07.	 04.	 2016	 //	 [URL]:	 https://www.hrw.org/news/2016/04/07/yemen-us-
bombs-used-deadliest-market-strike	(дата	обращения:	03.	12.	2016).

4	 	 Airstrike	 on	 MSF-Supported	 Hospital	 Kills	 at	 Least	 11,	 Wounds	 at	
Least	19	//	Médecins	Sans	Frontières.	15.	08.	2016	//	 [URL]:	http://www.
doctorswithoutborders.org/article/yemen-airstrike-msf-supported-hospital-
kills-least-11-wounds-least-19	(дата	обращения:	03.	12.	2016).

5	 	Saudi	 coalition	 attacked	Yemen	 funeral	 based	 on	 wrong	 information:	
investigation	 //	 Reuters.	 15.	 10.	 2016	 //	 [URL]:	 http://www.reuters.com/
article/us-yemen-security-saudi-idUSKBN12F090	 (дата	 обращения:	 03.	
12.	2016).
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Логично,	что	йеменцы	в	массе	своей	поддержали	хуситов,	
выступающих	против	агрессора,	который	пятью	авиаударами	
убивает	более	двухсот	мирных	жителей.
В	связи	с	этим	саудовцам	пришлось	ввязаться	в	наземную	

операцию.	 Лучшее	 представление	 о	сути	 и	реальных	 ре-
зультатах	 этой	 кампании	 за	 истекший	 период	 даёт	 сравне-
ние	двух	карт	(Рис.	3,	Рис.	4).	На	Рис.	3	видно,	что	в	апреле	
2015	г.	 хуситы	 контролировали	 не	 только	 всю	 территорию	
бывшей	ЙАР	за	исключением	Мариба,	но	и	провинцию	быв-
шей	НДРЙ	Лахдж,	а	также	частично	Аден.	В	октябре	2016	г.	
(Рис.	4)	 ситуация	 изменилась	 незначительно	—	 саудовцам	
удалось	отбить	Аден	и	Лахдж,	а	также	закрепиться	в	некото-
рых	районах	северных	провинций,	граничащих	с	Югом.	Од-
нако	на	этом	успехи	коалиции	завершились.	Им	не	удалось	
взять	крупные	города	Таиз	и	Ибб,	хотя	влияние	там	хуситов	
исторически	невелико;	сорвалось	наступление	на	Сану;	опе-
рации	в	северо-западных	провинциях	не	продвинулись	даль-
ше	приграничных	зон.
Операция	коалиции	ожидаемо	способствовала	фактиче-

скому	разделению	Йемена	по	линии	ЙАР-НДРЙ,	и	столь	
же	ожидаемо	не	получила	серьёзного	развития	на	терри-
тории	 Северного	 Йемена.	 Более	 того,	 ситуация	 на	 Юге	
страны	 остаётся	 настолько	 вне	 реального	 контроля	 коа-
лиции,	 что	 туда	 до	 сих	пор	не	может	перебраться	Хади,	
вынужденный	оставаться	президентом	«в	изгнании»,	что,	
конечно,	 способствует	 дальнейшему	 падению	 его	 и	без	
того	невысокого	уровня	поддержки	среди	местного	насе-
ления.
При	этом	коалиция	на	протяжении	всей	операции	несёт	

тяжёлые	потери	в	живой	силе	и	технике.	По	всей	видимо-
сти,	именно	этим,	вкупе	с	очевидной	бесперспективностью	
дальнейшей	операции,	было	обусловлено	принятое	в	июне	
2016	г.	 решение	 ОАЭ,	 второго	 по	 степени	 вовлечённости	
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в	конфликт	 участника	 коалиции,	 вывести	 свои	 войска	 из	
Йемена 1.
Неприятной	тенденцией	последних	месяцев	является	обо-

стрение	конфликта	в	районе	Баб-эль-Мандебского	пролива.	
1	октября	 2016	г.	 хуситы	 продемонстрировали	 свою	 готов-
ность	 к	уничтожению	 целей	 в	акватории	 пролива,	 потопив	
(по	другим	данным	—	лишь	нанеся	ущерб)	эмиратское	суд-
но,	передвигавшееся	поблизости	от	йеменского	побережья 2.	
10	и	12	октября	неизвестные	с	побережья	Йемена	подвергли	
ракетному	 обстрелу	 находившийся	 в	водах	 Красного	 моря	
эсминец	США	«Мэйсон»,	 а	13	октября	последовала	«акция	
возмездия»	—	 американским	ударом	были	уничтожены	 три	
радиолокационные	станции,	расположенные	на	территории	
Йемена 3.

Попытки урегулирования конфликта и внутриполити-
ческая ситуация:
Все	 переговоры	 между	 йеменскими	 сторонами	 об	 уре-

гулировании	 конфликта,	 проходившие	 в	2015–2016	гг.	
в	Омане,	 Швейцарии	 и	Кувейте,	 шли	 тяжело	 и	заверши-
лись	 безрезультатно.	Как	 правило,	 стороны	прерывали	 их	
в	связи	с	ухудшением	ситуации	на	поле	боя,	а	также	в	связи	

1	 UAE:	 ‘War	 is	 over’	 for	Emirati	 troops	 in	Yemen	 //	Al-Jazeera.	 17.	 06.	
2016	 //	 [URL]:	 http://www.aljazeera.com/news/2016/06/uae-war-emirati-
troops-yemen-160616044956779.html	(дата	обращения:	03.	12.	2016).

2	 Saudi-led	forces	rescue	passengers	from	vessel	off	Yemen:	SPA	//	Reuters.	
01.	10.	2016	//	[URL]:	http://www.reuters.com/article/us-emirates-security-
yemen-idUSKCN1213B7	(дата	обращения:	24.	10.	2016).

3	 США	нанесли	ракетный	удар	по	РЛС	на	территории	Йемена	//	Ин-
терфакс.	13.	10.	2016	//	[URL]:	http://www.interfax.ru/world/532251	(дата	
обращения:	03.	12.	2016).
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с	заведомо	невыполнимыми	требованиям	оппонентов 1.	Как	
нам	кажется,	важнейшей	причиной	срыва	переговоров	была	
очевидная	невыгодность	их	завершения	для	Хади	и	саудов-
цев.
Дело	в	том,	что	ни	один	из	документов,	лежащих	в	основе	

внутрийеменского	урегулирования	(Инициатива	ССАГПЗ,	её	
Имплементационный	 механизм,	 итоги	 КНД,	 резолюции	 СБ	
ООН)	не	предполагает	исключения	хуситов	из	политического	
процесса.	Более	того,	все	они	прямо	или	косвенно	признают	
их	в	качестве	политической	силы.	Даже	довольно	жёсткая	по	
отношению	к	хуситам	резолюция	СБ	ООН	№	2216	от	14	апре-
ля	 2015	г.	 лишь	 призывает	 их	 освободить	 занятые	 районы	
страны,	 сдать	 трофейное 2	 (sic!)	 вооружение,	 захваченное	на	
армейских	 складах 3,	 и	вернуться	 к	исключительно	 мирной	
политической	деятельности 4.
Естественно,	 что	 сохранение	 хуситов	 в	политическом	

пространстве	 страны	 предусматривают	 и	основные	 мир-
ные	 инициативы	 (на	других	 условиях	 хуситы	 просто	 не	
сели	 бы	 за	 стол	 переговоров),	 предложенные	 с	начала	

1	 Так,	 на	 последних	 переговорах	 в	Кувейте	 Хади	 потребовал	 от	 ху-
ситов	и	Салеха	 сдать	оружие	и	покинуть	 занятые	ими	 территории	до	
формирования	 нового	 правительства	 национального	 единства.	 Есте-
ственно,	 те	 не	могли	 согласиться	 на	 такой	шаг,	 поскольку	 при	 таких	
обстоятельствах	Хади	мог	предпринять	попытку	манкировать	их	инте-
ресами.

2	 В	тексте:	 «relinquish	 all	 additional	 arms,	 seized	 from	 military	 and	
security	 institutions…»,	то	есть	о	сдаче	уже	имевшихся	у	них	к	началу	
конфликта	вооружений	и	вооружений,	полученных	из	других	источни-
ков,	речь	не	идёт.

3	 UN	Security	Council	Resolution	2216 1.	(c),	14	April,	2015.

4	 Ibid.	5.
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конфликта	 («маскатские	 принципы» 1,	 инициатива	 Кер-
ри 2).
При	этом	Хади,	являющийся	на	данный	момент	единствен-

ным	потенциальным	 агентом	 саудовского	 влияния	 в	Йемене	
(не	считая	 шейхов	 некоторых	 племён	 и	некоторых	 лидеров	
БМ	в	изгнании)	—	временный	президент,	авторитет	которого	
внутри	страны,	что	называется,	«на	нуле».	Конечно,	его	под-
держивает	определённая	часть	южан,	однако	население	юж-
ных	провинций	 составляет	менее	 20%	от	 общего	населения	
страны.	 Таким	 образом,	 переизбрание	 Хади,	 очевидно,	 не	
состоится.	Более	того,	в	случае	проведения	любых	выборов,	
победу	в	них	почти	наверняка	одержат	«Ансар	Алла»	и	став-
ленники	Салеха.
После	провала	в	августе	2016	г.	мирных	переговоров	в	Ку-

вейте	антисаудовская	коалиция	предприняла	ряд	шагов,	зна-
чительно	укрепивших	их	позиции	внутри	страны.
13	августа	 2016	г.	 впервые	 за	 полтора	 года	 прошло	 засе-

дание	йеменского	Парламента,	на	котором	даже	удалось	до-
стичь	 кворума	 (в	заседании	 приняли	 участие	 170	 депутатов	
из	 301,	 причём	 участвовали	 даже	 представители	 «Ислаха»).	
В	ходе	заседания	руководящим	органом	страны	был	признан	
Верховный	политический	совет	(ВПС),	созданный	за	неделю	

1	 Своего	 рода	 «дорожная	 карта»,	 выработанная	 в	Маскате	 в	ходе	
переговоров	 между	 представителями	 Хади	 и	антисаудовской	 коали-
ции	при	участи	Спецпосланника	ООН	в	Йемене	Исмаила	Ульд	Шейха	
(Mabadi’	Masqat.	An-niqat	as-sba’a	allyato	a’alyana	al-huthiyun	wa	Saleh	
al-muwafaqa	 ‘aleiha	 (Маскатские	 принципы.	 Семь	 пунктов,	 с	кото-
рыми	согласились	хуситы	и	Салех)	 //	Al-Araby.	07.	10.	2015	 //	 [URL]:	
https://www.alaraby.co.uk/politics/2015/10/7/-مبادئ-مسقط-النقاط-السبع-التي-أعلن
.((04.12.2016	обращения:	дата)	الحوثيون-وصالح-الموافقة-

2	 Джон	Керри	сообщил	о	новой	мирной	инициативе	по	решению	кон-
фликта	в	Йемене	//	Коммерсантъ.	25.	08.	2016	//	[URL]:	http://kommersant.
ru/doc/3072344	(дата	обращения:	04.	12.	2016).
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до	этого;	депутаты	также	утвердили	его	состав.	Председате-
лем	ВПС	стал	один	из	лидеров	«Ансар	Алла»	Салех	Саммад 1,	
а	его	членами	—	деятели	ВНК,	хуситского	движения	и	лидеры	
племён,	многие	из	которых	—	южане.	Таким	образом,	в	Сане	
появились	 власти,	 претендующие	 на	 полную	 легитимность	
и	уже	 заявившие	о	стремлении	вести	переговоры	не	 с	Хади,	
а	напрямую	с	Саудовской	Аравией 2.

ЮЖНЫЙ ВОПРОС

Говоря	 о	текущем	 кризисе	 в	Йемене,	 невозможно	 обойти	
стороной	 т. н.	 «Южный	 вопрос»,	 который	 был	 одним	из	 ос-
новных	факторов	напряжённости	внутриполитической	жизни	
страны	на	протяжении	последних	десятилетий.
Почти	 сразу	 после	 обретения	 Южным	 Йеменом	 незави-

симости	 от	 Великобритании 3	 в	1967	г.	 начались	 переговоры	
с	ЙАР	о	создании	объединённого	йеменского	государства.	Од-
нако	в	силу	ряда	факторов,	в	т. ч.	внутриполитической	борьбы	
в	обеих	странах,	а	также	позиций	внешних	игроков,	в	первую	
очередь	СССР	и	США,	отношения	НДРЙ	и	ЙАР	были	далеки	

1	 Впервые	 за	 полтора	 года	 йеменский	 парламент	 собрался	 в	Сане	
//	 AMN	 13.	 08.	 2016	 //	 [URL]:	 https://www.almasdarnews.com/article/
yemeni-parliament-convenes-sanaa-first-time-since-february-2015-russian/	
(дата	обращения:	03.	12.	2016).

2	 Houthis	propose	border	truce	with	Saudi	Arabia,	Sale	demands	direct	talks	
//	Middle	 East	Observer.	 27.	 09.	 2016	 //	 https://www.middleeastobserver.
org/2016/09/27/houthis-propose-border-truce-with-saudi-arabia-saleh-
demands-direct-talks/	(дата	обращения:	04.	12.	2016).

3	 Колонизация	 Южного	 Йемена	 Великобританией,	 начавшаяся	
в	1839	г.	 с	захвата	Адена,	 была	обусловлена	 стратегическим	располо-
жением	этих	территорий	на	пути	в	восточные	британские	колонии.
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от	идеала,	между	ними	даже	происходили	военные	конфлик-
ты	в	приграничных	областях	(1972,	1979	гг.).
К	1990	г.	НДРЙ	лишилась	финансовой	поддержки	распада-

ющегося	Советского	Союза,	и	южнойеменская	элита	решила	
пойти	на	объединение	с	ЙАР,	надеясь	таким	образом	избежать	
экономического	 краха	 и	частично	 сохранить	 своё	 политиче-
ское	влияние.	Лидер	ЙАР	Салех	со	своей	стороны	не	упустил	
возможность	войти	в	историю	как	объединитель	Йемена	и	со-
гласился	на	создание	единого	государства.
Несмотря	 на	 лёгкость	 принятия	 политического	 решения,	

реальный	процесс	унификации	шёл	тяжело.	Сказывалась	раз-
ница	 между	 социалистической	 моделью	 экономики	 НДРЙ	
и	рыночной	 экономикой	 ЙАР,	 идеологические	 разногласия,	
борьба	за	ресурсы	между	северо-	и	южнойеменскими	элита-
ми.	Происходила	экономическая	маргинализация	Юга,	посте-
пенное	выдавливание	из	политического	пространства	страны	
Йеменской	 Социалистической	 партии,	 генеральный	 секре-
тарь	которой,	бывший	глава	НДРЙ	Али	Салем	Аль-Бейд,	стал	
вице-президентом	ЙР 1.
В	1994	г.	из-за	накопившихся	противоречий	вспыхнула	граж-

данская	война,	верх	в	которой	одержал	Север.	Лидеры	Южного	
Йемена	оказались	в	эмиграции,	а	процесс	маргинализации	южан	
набрал	 полный	 ход:	 крупнейшие	 предприятия	 и	нефтяные	ме-
сторождения	Юга	оказались	под	контролем	Саны,	десятки	тысяч	
человек	незаконно	лишились	собственности	и/или	работы.
После	свержения	Салеха	проблема	Юга	была	вынесена	на	

государственный	 уровень.	 Президент	 Хади	 и	правительство	
Басиндвы	 (оба	южане	по	происхождению)	предприняли	ряд	
мер	для	её	решения.	В	начале	2013	г.	были	сформированы	две	
специальных	комиссии:	по	рассмотрению	случаев	незаконной	

1	 Dunbar Ch.	The	 unification	 of	Yemen:	 Process,	 Politics	 and	 Prospects	
//	Middle	East	Journal. —	Vol.	46. —	No.3. —	Summer	1992. —	P.	456–476.
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экспроприации	 недвижимости	 и	по	 вопросу	 компенсаций	
южанам,	необоснованно	уволенным	из	органов	государствен-
ной	власти	(финансирование	этого	проекта	в	размере	350	млн.	
долл.	США	предоставили	катарцы 1).	Несмотря	на	достаточ-
но	активную	работу,	решить	указанные	проблемы	не	удалось.	
Единственным	 крупным	 достижением	 стал	 президентский	
указ	 от	 11	сентября	 2013	г.	 о	восстановлении	 в	рядах	 воору-
жённых	сил	Йемена	440	ранее	уволенных	офицеров-южан 2.
Южной	 проблеме	 была	 посвящена	 отдельная	 рабочая	 под-

группа	 в	рамках	 КНД.	 Итоговый	 документ	 подгруппы	 под-
тверждал	необходимость	сохранения	единого	Йемена	при	зна-
чительных	 уступках	 южанам,	 которые	 изначально	 настаивали	
на	отделении.	Так,	п.	8	 этого	документа	передавал	управление	
природными	богатствами	в	ведение	 властей	провинций 3,	 а	п.	9	
предусматривал	50-процентное	представительство	южан	во	всех	
органах	государственной	власти	в	течение	первого	электораль-
ного	цикла	и	обязывал	государство	и	далее	прикладывать	усилия	
для	ликвидации	неравенства	между	южанами	и	северянами 4.
Несмотря	на,	казалось	бы,	найденный	консенсус,	проблема	

Юга	после	завершения	КНД	снята	не	была,	поскольку	достиг-
нутые	договорённости	в	массе	своей	не	были	реализованы.

1	 Qatar	donates	$350m	to	southern	Yemen	fund	//	Gulfnews.	25.	11.	2013	
//	 [URL]:	 http://gulfnews.com/news/gulf/qatar/qatar-donates-350m-to-
southern-yemen-fund-1.1259484	(дата	обращения:	14.	02.	2015).

2	 Presidential	decree	promotes	retired	officers	into	armed	forces	//	Yemen	
News	Agency	(SABA).	11.	09.	2013	//	[URL]:	http://www.sabanews.net/en/
news323805.htm	(дата	обращения:	14.	02.	2015).

3	 Mukhrijat	 al-lijna	 al-musaghara	 li-fariq	 al-qadhiya	 al-janubiya	 hawlya	
hall	 a’dil	 lil-qadhiya	 al-janubiya	 (Итоговый	 текст	 усечённой	 комиссии	
рабочей	группы	по	Южному	вопросу	относительно	справедливого	ре-

шения	Южного	вопроса). —	2013. —	P.	3.

4	 Ibid.	P.	4.
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После	 ухода	 в	отставку	 в	конце	 января	 2015	г.	 президен-
та	Хади	и	правительства	Бахаха,	южные	провинции	заявили	
о	том,	 что	 переходят	 в	подчинение	 губернаторов	 и	команду-
ющих	 соответствующими	 военными	 округами	 и	перестают	
подчиняться	центральным	властям 1,	и	подтвердили	это	реше-
ние	после	обнародования	хуситами	6	февраля	2015	г.	Консти-
туционной	декларации.
Предпринятая	хуситами	попытка	установить	контроль	над	

южными	провинциями	не	только	стала	триггером	саудовской	
интервенции,	но	и	обусловила	окончательную	деградацию	от-
ношений	 между	 Севером	 и	Югом	 и	фактическое	 отделение	
южнойеменских	провинций	от	Саны.
В	настоящее	время	сценарий,	реализуемый	на	Юге	страны,	

схож	 с	ливийским.	 В	условиях	 вакуума	 власти	 и	отсутствия	
общепризнанного	лидера 2,	 контроль	над	различными	терри-
ториями	 здесь	 осуществляют	 остатки	 государственного	 ап-
парата,	 племена,	 саудовцы	 и	террористические	 группировки	
(АКАП,	ИГ).

1	 Al-Hirak	 at-Tihami	 yu’alyanu	 indhimam	 iqlim	 Tihama	 li-l-aqalim	
ar-rafidha	 li-l-awamir	 Sana’a	 (Движение	 Тихамы	 объявило	 о	присо-
единении	 Тихамы	 к	регионам,	 неповинующимся	 указаниям	 Саны)	
//	 Al-Masdar	 Online.	 24.	 01.	 2015	 //	 [URL]:	 http://almasdaronline.com/
article/67017	 (дата	 обращения:	 14.	 02.	 2015).	 К	ним	 присоедини-
лись	 и	некоторые	 северные	 провинции,	 в	т. ч.	Мариб	 (Qiyadat	Ma’rib	
tukhawwilyu	 as-sulutati-l-mahalliya	 tanfith	 tawjihati-l-muhafith	 wa	 wa	
qai’di-l-mintaqati-l-‘askariyati-th-thalitha	 faqat	 (Руководство	 провинции	
Мариб	разрешило	местным	властям	исполнять	только	указания	губер-
натора	и	командующего	третьим	военным	округом)	//	Al-Masdar	Online.	
24.	01.	2015	//	[URL]:	http://almasdaronline.com/article/67012	(дата	обра-
щения:	14.	02.	2015)).

2	 Ни	Хади,	ни	аль-Бейд,	ни	другой	бывший	президент	НДРЙ	Али	На-
сер	Мухаммад,	 слухи	 о	возвращении	 которого	 из	 эмиграции	 активно	
муссировались	йеменскими	СМИ	ещё	с	2013	г.,	не	обладают	достаточ-
ным	авторитетом,	а	других	кандидатур	пока	нет	вовсе.
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СИТУАЦИЯ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ

В	2011	г.	в	Йемене	начался	всплеск	террористической	актив-
ности.	 В	докладах	 Государственного	 департамента	 США	 по	
терроризму	 в	мире	 за	 2011–2013	гг.	 перечислено	 62	 наиболее	
резонансных	теракта	в	ЙР,	жертвами	которых,	 в	общей	слож-
ности,	 стали	 742	 человека.	 Для	 сравнения,	 в	отчётах	 Госде-
партамента	 США	 за	 2008–2010	гг.	 перечислено	 17	терактов,	
жертвами	которых	стали	62	человека 1.	Реальное	число	терро-
ристических	атак,	совершённых	после	2010	г.,	исчисляется	ты-
сячами.	 Главной	 целью	 террористов	 являлись	 представители	
армии,	 спецслужб	и	госаппарата,	 а	позднее	—	сторонники	ху-
ситского	движения.
В	 условиях	 «весенней»	 слабости	 государственной	 вла-

сти	АКАП	сумела	установить	временный	контроль	над	не-
сколькими	 городами	провинции	Абьян 2,	 а	также	провести	
резонансные	теракты,	вроде	атаки	5	декабря	2013	г.	на	го-
спиталь	 Министерства	 обороны,	 расположенный	 в	самом	
центре	 Саны,	 напротив	 здания	Министерства	 и	стен	 Ста-
рого	 Города.	 Тогда	 боевики	 убили	 52	 и	ранили	 более	 160	
человек,	 преимущественно	 мирных	 граждан 3.	 Впослед-
ствии,	 видимо	 осознав,	 что	 такими	 методами	 лояльности	
местного	населения	не	добиться,	 один	из	лидеров	АКАП,	
Касем	Райми,	принёс	извинения	за	гибель	мирных	граждан	

1	 Country	 Reports	 on	 Terrorism	 //	 US	 Department	 of	 State	 //	 [URL]:	
http://www.state.gov/j/ct/rls/crt/	(дата	обращения:	14.	02.	2015).

2	 Al-Qaeda	fighters	seize	Yemeni	city	//	Al-Jazeera.	30.	05.	2011	//	http://www.
aljazeera.com/news/middleeast/2011/05/201152815531552947.html	 (дата	
обращения:	14.	02.	2015).

3	 Deadly	attacks	hit	Yemen	defence	ministry	in	Sanaa	//	BBC	05.	12.	2013	
//	[URL]:	http://www.bbc.com/news/world-middle-east-25228729	(дата	об-
ращения:	14.	02.	2015).
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и	пообещал	выплатить	компенсации	родственникам	погиб-
ших	и	раненых 1.
Несмотря	 на	 то,	 что	 правительственным	 войскам	 в	итоге	

удалось	освободить	захваченные	террористами	города,	а	так-
же	 провести	 летом	 2014	г.	 масштабную	 антитеррористиче-
скую	 кампанию,	 АКАП	 в	результате	 событий	 2015	г.	 лишь	
упрочила	 свои	 позиции	 в	стране 2.	 С	конца	 2014	г.	 в	Йемене	
начали	появляться	и	ячейки	ИГ.
Успех	террористических	группировок	в	Йемене	объясняет-

ся	следующими	факторами:
1.	 Непрочность	 государственного	 контроля	 в	удалённых	

провинциях.
2.	Целенаправленная	политика	маргинализации	ряда	райо-

нов	(в	первую	очередь,	в	провинциях	бывшей	НДРЙ),	прово-
дившаяся	Саной	в	последние	десятилетия.
3.	 Исполнение	 террористическими	 группировками	 функ-

ций	государства	(в	первую	очередь,	социальных).
4.	Успех	эгалитаристской	проповеди	салафитов	у	молодёжи	

и	представителей	 низших	 социальных	 слоёв,	 которые	 видят	
в	ней	реальную	альтернативу	жёстко	иерархизированной	пле-
менной	структуре	йеменского	общества.
5.	Заинтересованность	в	альянсе	с	террористами	пред-

ставителей	племенной	элиты	среднего	звена,	которые	та-
ким	 образом	 стремятся	 повысить	 свой	 социальный	 ста-
тус.
6.	Хорошее	финансирование	террористов	из-за	рубежа.

1	 Al-Qaeda	 apologises	 for	 Yemen	 hospital	 attack	 //	 BBC	 23.	 12.	 2013	
//	[URL]:	http://www.bbc.com/news/world-middle-east-25491407	(дата	об-
ращения:	14.	02.	2015).

2	 ISIS	 gaining	 ground	 in	Yemen,	 competing	 with	 al	 Qaeda	 //	 CNN	 22.	
01.	2015	 //	 [URL]:	http://edition.cnn.com/2015/01/21/politics/isis-gaining-
ground-in-yemen/	(дата	обращения:	14.	02.	2015).
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Очевидно,	что	до	тех	пор,	пока	эти	факторы	не	будут	ликви-
дированы,	никакие	дроновые	удары	и	войсковые	операции	не	
покончат	с	терроризмом	в	Йемене.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Ведущие	 мировые	 державы	 (Россия,	 Китай,	 США)	 фак-
тически	не	имеют	в	Йемене	принципиальных	политических	
интересов	 и	практически	 не	 влияют	 на	 ситуацию	 внутри	
и	вокруг	 страны.	Однако	на	 региональном	уровне	 дела	 об-
стоят	иначе.	Как	было	показано	выше,	Йемен	является	при-
оритетным	 направлением	 внешней	 политики	 Саудовской	
Аравии.	 Из	 этого	 следует	 заинтересованность	 в	нём	 двух	
других	стран,	претендующих	на	лидерство	в	регионе.

Иран:	Все	комментаторы	йеменского	политического	про-
цесса	сходятся	на	том,	что	Иран,	в	той	или	иной	форме,	ока-
зывает	 хуситам	 поддержку 1.	 Весомым	 косвенным	 доказа-
тельством	этого	являются	участившиеся	после	захвата	ими	
Саны	 высказывания	 на	 эту	 тему	 иранских	 политиков	 и	во-
енных.	Так,	один	из	депутатов	от	Тегерана	в	иранском	парла-
менте,	Али	Реза	Закяни,	близкий	к	Али	Хаменеи,	заявил,	что	
«Сана	—	уже	четвёртая	арабская	столица,	попавшая	под	вли-
яние	Тегерана» 2,	и	продолжил	в	том	духе,	что	«хуситская	ре-
волюция	захлестнёт	Саудовскую	Аравию» 3.	В	январе	2015	г.	

1	 В	йеменских	 СМИ	 постоянно	 муссировали	 слухи	 о	финансовой	
и	материальной	 помощи,	 присутствии	 в	хуситских	 лагерях	 иранских	
инструкторов	и	т. д.,	однако	ни	один	случай	не	был	доказан.

2	 Первые	три,	судя	по	всему, —	Багдад,	Бейрут	и	Дамаск.

3	 Sanaa	is	the	fourth	Arab	capital	to	join	the	Iranian	revolution	//	Middle	
East	 Monitor.	 27.	 09.	 2014	 //	 [URL]:	 https://www.middleeastmonitor.
com/news/middle-east/14389-sanaa-is-the-fourth-arab-capital-to-join-the-
iranian-revolution	(дата	обращения:	14.	02.	2015).



669

представитель	Высшего	руководителя	Ирана	при	подразде-
лении	«Аль-Кудс»	(отвечает	за	проведение	спецопераций	за	
пределами	Ирана)	в	Корпусе	стражей	исламской	революции	
генерал	Али	Ширази	заявил,	что	«хуситы	играют	в	Йемене	
роль	ливанской	«Хизбаллы»	и	напрямую	спонсируются	Ира-
ном» 1.
Как	 бы	 то	 ни	 было,	 очевидно,	 что	 Йемен	 потенциально	

является	 наиболее	 реальным	 рычагом	 влияния	 на	 Эр-Рияд.	
И	хотя	ни	в	коем	случае	нельзя	считать	хуситское	движение	
креатурой	или	сателлитом	ИРИ,	на	данном	этапе	у	них	есть	
общий	враг,	а,	следовательно,	и	общие	интересы.

Катар:	 В	2011–2014	гг.	 в	Йемене	 шло	 скрытое	 противо-
стояние	КСА	и	Катара.	В	закрытом	 докладе	 «Центра	 поли-
тических	и	международных	исследований	Арабского	мира»	
по	катарско-саудовским	противоречиям	в	регионе	за	2013	г.	
отмечался	 серьёзный	 интерес	 Катара	 к	Южному	 Йемену.	
В	частности,	в	нём	сообщалось	о	контактах	катарцев	с	юж-
нойеменскими	лидерами,	с	целью	не	допустить	их	сближе-
ния	 с	КСА 2.	Об	 этом	интересе	 свидетельствовало	 и	упомя-
нутое	выше	выделение	Дохой	финансирования	проектов	по	
выплате	 компенсаций	 южанам,	 пострадавшим	 в	результа-
те	 гражданской	 войны	 1994	г.	 Поддерживали	 катарцы,	 как	
и,	например,	в	Египте,	йеменских	«Братьев-мусульман».

1	 Yemen’s	 Houthis	 ‘similar’	 to	 Lebanon’s	 Hezbollah:	 Iran	 official	
//	AlArabia	 News.	 26.	 01.	 2015	 //	 [URL]:	 http://english.alarabiya.net/en/
News/middle-east/2015/01/26/Yemen-s-Houthis-similar-to-Lebanon-s-
Hezbollah-Iran-official.html	(дата	обращения:	14.	02.	2015).

2	 As-sira’a	 as-Sa’udi	 al-Qatari	 fi-l-Yaman.	 Tanama	 an-nufuthu-l-qatari	
wa	suqut	akir	awraq	at-takhalufat	as-sa’udiya	fi-l-mintaqa	(Саудовско-ка-
тарская	борьба	в	Йемена.	Увеличение	катарских	усилий	и	падение	по-
следних	саудовских	союзов	в	регионе)	//	Yamaris.	04.	02.	2013	//	[URL]:	
http://www.yemeress.com/alnasher/12372	(дата	обращения:	14.	02.	2015).
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Тем	не	менее,	 саудовцам	удалось	предотвратить	чрезмерное	
усиление	Катара	в	Йемене.	В	2011	г.	они	сумели	настоять	на	том,	
чтобы	власть	в	стране	на	время	переходного	периода	была	раз-
делена	между	ВНК	и	«Ислахом»,	и,	таким	образом,	не	позволи-
ли	«Братьям-мусульманам»	обрести	здесь	всю	полноту	власти.	
Окончательно	«обыграть»	Катар	в	этом	противостоянии	сауди-
там	помогли	их	заклятые	враги	хуситы,	которые	разгромили	вер-
хушку	 йеменских	 «Братьев-мусульман»,	 пользовавшихся	 под-
держкой	Катара.	После	смены	эмира	Катара	в	2013	г.	активность	
Дохи	на	йеменском	направлении	стала	снижаться.

ВЫВОДЫ

Основываясь	на	изложенном	выше,	можно	утверждать,	что,	
помимо	тяжёлой	экономической	ситуации,	основными	причи-
нами	текущего	кризиса	в	Йемене	стали:
1.	 Социальная	 и	религиозная	 негомогенность	 йеменского	

общества.	Напряжённость	в	отношениях	между	Югом	и	Севе-
ром	страны,	а	также	между	хуситами	и	салафитами,	накапли-
валась	на	протяжении	десятилетий.	Этому	в	немалой	степени	
способствовала	 дискриминационная	 политика	 салеховского	
режима	 в	отношении	 «проблемных»	 регионов.	 Характерно,	
что	наибольшие	разногласия	в	ходе	внутриполитического	уре-
гулирования	вызвал	вопрос	о	конкретных	формах	федерализа-
ции	страны,	необходимость	которой	признали	все	(в	том	числе,	
и	незаинтересованные	в	ней)	политические	силы	Йемена.
2.	Идеологический	и	политический	вакуум.	Режиму	Сале-

ха	 удавалось	 до	 поры	 сдерживать	 недовольство	 значитель-
ных	 масс	 населения	 и	центробежные	 тенденции	 крупных	
регионов.	 Произошедшее	 после	 «арабской	 весны»	 разделе-
ние	 власти	 между	 Салехом	 и	«Ислахом»,	 с	одной	 стороны,	
вызвало	недовольство	южан	и	хуситов,	а	с	другой	—	дало	им	
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возможность	 в	условиях	политического	 вакуума,	 созданного	
этим	двоевластием,	укрепить	свои	позиции.
3.	 Активная	 вовлечённость	 внешних	 игроков.	 Саудовская	

Аравия,	для	которой	Йемен	является	сферой	жизненно	важных	
интересов,	не	могла	не	вмешиваться	во	внутренние	дела	южно-
го	соседа.	Именно	эта	кровная	заинтересованность	саудовцев	
привлекла	к	Йемену	внимание	региональных	соперников	КСА,	
в	первую	очередь	Ирана,	и	привела	к	международному	военно-
му	конфликту.	Естественно,	что	внешнее	давление	только	усу-
губило	внутриполитический	кризис.

ПРОГНОЗ

Йеменский	кризис,	как	представляется,	прошёл	точку	не-
возврата.	 В	условиях	 войны,	 приведшей	 к	тысячам	жертв,	
в	том	 числе	 среди	мирного	 населения,	 и	тотальной	 деграда-
ции	политико-экономической	ситуации,	все	существовавшие	
в	йеменском	 обществе	 разногласия	 усилились	 многократно.	
В	таких	обстоятельствах	сложно	ожидать,	что	Йемен	сумеет	
выйти	из	сложившегося	положения	без	коренных	изменений.
Уже	 сейчас	 фактически	 отделился	 от	 Саны	 Юг	 страны.	

Юридическое	 оформление	 этого	 «нового	 старого»	 статуса	
Юга	 (вряд	 ли	 так	 уж	 важно	—	 в	качестве	 независимого	 го-
сударства	или	 в	составе	федеративного	 государства	 с	макси-
мально	 широкими	 полномочиями	 субъектов)	 кажется	 лишь	
делом	 времени.	 Такой	 исход	 представляется	 логическим	 за-
вершением	 «объединительной	 эпопеи»,	 попытки	 впервые	
создать	на	территории	историко-культурного	ареала	«Йемен»	
единое	политическое	пространство.
Вряд	 ли	 согласятся	 на	 возвращение	 существовавшего	 до	

2011	г.	статус-кво	и	зейдиты,	чьи	интересы	представляет	ху-
ситское	 движение.	 Другая	 попытка	 изменить	 естественный	
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ход	истории	страны	—	насадить	в	исконно	зейдитских	райо-
нах	 северного	Йемена	органически	чуждый	йеменскому	об-
ществу	 салафизм, —	 также	 терпит	 неудачу	 на	 наших	 глазах.	
Весьма	вероятно,	что	в	обозримом	будущем	северо-западные	
провинции	 страны	 могут	 получить	 широкую	 автономию.	
В	любом	 случае,	 полное	 поражение	 хуситского	 движения	
представляется	 наименее	 вероятным	 вариантом,	 тем	 более,	
что	его	позиции	среди	йеменского	населения	сильно	укрепи-
лись	в	последние	два	года,	когда	хуситы	стали	олицетворени-
ем	народного	сопротивления	саудовской	агрессии.
Не	 исключено,	 что	 йеменские	 события	 продолжат	 выплё-

скиваться	за	пределы	страны,	в	первую	очередь	—	в	соседние	
провинции	Саудовской	Аравии,	которые	принадлежат	как	раз	
к	йеменскому	историко-культурному	ареалу.	Это	тем	более	ве-
роятно,	что	одной	из	важнейших	целей	хуситов	в	перспективе	
является	ликвидация	контроля	дома	Аль-Саудов	над	Меккой	
и	Мединой.
Как	 следствие,	 однозначно	 продолжится	 вмешательство	

КСА	 во	 внутренние	 дела	 Йемена.	 Впрочем,	 вероятно,	 что	
в	обозримом	будущем	Эр-Рияд	откажется	от	насильственных	
методов	 ведения	 борьбы,	 ведь	 одержать	 реальную	 победу	
«на	земле»	ему	почти	наверняка	не	удастся	—	противник	не-
плохо	вооружён,	обладает	большим	опытом	ведения	боевых	
действий	в	условиях	родной	гористой	местности	и,	к	тому	же,	
пользуется	поддержкой	местного	населения.	Поэтому	саудов-
цам	 придётся	 так	 или	 иначе	 договариваться	 с	хуситами,	 ис-
пользуя	при	этом	все	возможные	мирные	средства	для	того,	
чтобы	ограничить	их	влияние	в	стране.
Отсутствие	 реальных	 интересов	 в	Йемене	 у	ведущих	 ми-

ровых	 игроков	 кажется	 обоюдоострым	 фактором:	 с	одной	
стороны,	здесь	точно	не	случится	столь	же	глобального	про-
тивостояния,	как	то,	которое	мы	наблюдаем	в	Сирии.	С	дру-
гой	—	политическая	воля	ведущих	мировых	держав	могла	бы	
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в	теории	способствовать	успешному	разрешению	кризиса,	но	
именно	её	проявления	ждать	и	не	приходится.
Нельзя	 исключать	 и	возможность	 превращения	 Йемена	

в	т. н.	«failed	state».	Нечто	подобное	уже	происходит	на	Юге	
страны,	а	в	случае	успеха	коалиционных	войск,	может	начать-
ся	и	на	севере.	Если	саудовцам	удастся	достичь,	по-видимому,	
основной	 цели	 операции	 и	захватить	 Сану,	 могут	 начаться	
процессы	дезинтеграции	северного	Йемена	с	установлением	
контроля	племён	и	негосударственных	общественно-полити-
ческих	сил	над	отдельными	территориями.	Впрочем,	есть	ос-
нования	надеяться,	что	йеменцам,	обладающим	уникальным	
многотысячелетним	опытом	государственного	строительства,	
удастся	этого	избежать.
К	сожалению,	даже	при	самых	благоприятных	исходах	йе-

менские	проблемы	всё	равно	останутся	колоссальными.	Ка-
тастрофическая	 ситуация	 в	экономике	 и	сфере	 безопасности	
и	углубившиеся	до	предела	линии	раскола	в	обществе	вынуж-
дают	смотреть	на	будущее	этой	страны	с	пессимизмом.

Боков Т. А.	 Несчастная	Аравия:	
Йеменский	эпикриз



674

Евразийская дуга нестабильности и проблемы региональной безопасности
от Восточной Азии до Северной Африки

ИЛЛЮСТРАЦИИ 

Рис. 1. План федеративного устройства Йемена 1.

Рис. 2. Сарха — лозунг и символ хуситов 2.
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02.	 2014	 //	 [URL]:	 https://www.alaraby.co.uk/politics/2014/2/12/-أقاليم-اليمن
.(2016	12.	26.	обращения:	дата)	وصفة-للحل-أم-للخراب

2	 Haqiqat	 shi’ar	 al-huthiyin	 fi-l-Yaman	 (Настоящий	 лозунг	 йемен-
ских	хуситов) 	//	Ababil.	 24.	 02.	 2016	 //	 [URL]:	 http://ababiil.net/yemen-
news/69565.html	(дата	обращения:	26.	12.	2016).
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Рис. 3. Ситуация в Йемене по состоянию на март 2015 г.1
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		территории,	на	которых	присутствует	аль-Каида

Рис. 4. Ситуация в Йемене по состоянию на октябрь 2016 г.1

1	 Yemen	 crisis:	Who	 is	 fighting	whom?	 //	 BBC	 14.	 10.	 2016	 //	 [URL]:	
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29319423	 (дата	 обращения:	
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Попов В. Г. 
Музей антропологии и этнографии  

им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 

СУДАНСКИЕ БРАТЬЯ-МУСУЛЬМАНЕ 
ДО И ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ М. МУРСИ: 

ПРОБЛЕМА СМЕНЫ КУРСА

Использование	 термина	 Братья-мусульмане	 в	отношении	
нынешней	суданской	правящей	элиты	(включая	некоторые	дис-
сидентствующие	фракции)	вполне	оправдано	как	исторически,	
так	 и	с	точки	 зрения	 идеологии.	 Единственным	 проблемным	
моментом	при	этом	остается	организационная	принадлежность.	
Так,	в	40–50	гг.	XX	в.	школьные	и	студенческие	идейно-полити-
ческие	организации	исламского	толка	находились	под	непосред-
ственным	 влиянием,	 а	зачастую	 и	под	 прямым	 руководством	
представителей	 одноименной	 египетской	 организации.	 Одна-
ко	после	разгрома	египетских	ихванов	в	1954–55	гг.	и	особенно	
после	 провозглашения	 суданской	 независимости	 (1956)	 о	пря-
мом	 и	безусловном	 подчинении	 говорить	 уже	 сложно.	 Непо-
средственное	 влияние	 и	формальное	 структурное	 подчинение	
остаются	 лишь	 в	отношении	 сравнительно	 небольшой	 и	полу-
автономной	 группы,	 сегодня	 возглавляемой	 Али	 Джавишом,	
а	углубляющиеся	идейные	и	организационные	разногласия	уже	
в	1969	г.	 приводят	 к	окончательному	 разрыву,	 обусловленному,	
помимо	личных	амбиций	молодых	суданских	лидеров,	изначаль-
но	разными	стратегиями	египетских	и	суданских	Братьев.	Если	
первые,	в	основном,	были	нацелены	на	максимально	широкий	
охват,	в	том	числе,	крестьянских	масс	и	тех,	кого	условно	можно	
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было	 назвать	 египетским	 рабочим	 классом 1,	 то	 вторые	 долгое	
время	оставались,	прежде	всего,	элитистским	движением,	объ-
единявшим	 учащихся,	 выпускников	 и	отчасти	 преподавателей	
средних	школ	и	вузов.	При	этом	акцент	на	работе	со	студента-
ми,	 проявившийся	 в	подходах	 египетских	 ихванов	 в	1990-х	 гг.	
не	 в	последнюю	 очередь	 связан	 с	успешным	 суданским	 опы-
том.	С	другой	 стороны,	 в	отличие	 от	 своих	 египетских	 коллег,	
до	1989	г.	суданские	Братья	так	и	не	смогли	стать	действительно	
массовым	политическим	движением	общенационального	уров-
ня	с	широким,	надежно	мобилизуемым	и	идеологически	моти-
вированным	электоратом	за	пределами	образованной	элиты,	что	
и	стало	причиной	отказа	от	дальнейшей	парламентской	борьбы	
и	ставки	на	в	каком-то	смысле	обычное	для	независимого	Судана	
средство	—	военный	переворот.	В	Египте	ситуация,	как	мы	виде-
ли,	развивалась	с	точностью	до	наоборот.	Таким	образом,	в	слу-
чае	суданских	и	египетских	Братьев,	можно	говорить	об	условно	
одноименных	и	в	известной	степени	достаточно	идейно	близких	
организациях,	которые,	вместе	с	тем,	напрямую	структурно	не	
связаны	друг	с	другом 2.
Вопрос	финансирования	 суданских	братьев-мусульман	 всег-

да	 вызывал	 самые	 разные	 толки.	 Приведем	 лишь	 два	 факта,	
интересных	 тем,	 что	 они	исходят	 от	 непосредственных	 участ-
ников	событий.	Так,	один	из	первых	руководителей	Исламского	
фронта	—	 официальной	 политической	 организации	 суданских	

1	 Именно	поэтому	в	40-е	гг.	XX	в.	египетские	эмиссары	и	их	местные	
ставленники	с	упорством,	достойным	лучшего	применения,	старались	
вести	 агитацию	 среди	 рабочих	 и	служащих	Суданских	железных	 до-
рог,	что	стало	причиной	организации	одного	из	самых	первых	ихван-
ских	центров	не	в	Хартуме,	а	в	далекой	Атбаре,	где	проходила	линия	на	
Порт-Судан.	Однако	даже	в	этой	весьма	условно	рабочей	среде	чуть	ли	
не	большинство	составляли	завезенные	с	севера	египтяне.

2	 За	исключением	уже	упомянутой	полуавтономной	группы	Али	Джа-
виша.
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Братьев	в	1960-х	гг. —	ар-Рашид	ат-Тахир	обвинил 1	тогда	толь-
ко	вернувшегося	из	Европы	Хасана	ат-Тураби 2	в	том,	что	за	его	
появлением	стоят	некие	зарубежные	финансовые	потоки.	Позд-
нее,	 уже	 после	 1985	г.	 маршал	Суар	 ад-Дахаб,	 используя	 свой	
личный	 моральный	 авторитет	 как	 человек,	 сместивший	 Ни-
мейри	и	затем	добровольно	отдавший	власть	вновь	избранному	
правительству,	сам	ездил	по	странам	Залива	и	собирал	средства	
для	тогда	уже	Исламского	движения	Судана 3.	Об	этом	без	обиня-
ков	пишет 4	в	своих	воспоминаниях	генерал	Музаммиль	Салман	
Гандур 5.	Иными	словами,	внешнее	финансирование	суданских	
Братьев	очевидным	образом	присутствовало	и,	вероятно,	на	раз-
ных	этапах	поступало	из	разных	источников.	Однако	необходи-
мо	отметить,	что	тогда	речь	шла	лишь	о	финансовой	поддержке	
определенной	 оппозиционной	 группы,	 стремящейся	 к	власти,	
поскольку	 вплоть	 до	 2011	г.,	 т. е.	 до	 разделения	 Судана	 на	 юг	
и	север,	наличие	существенных	доходов	от	экспорта	нефти	при	
сравнительно	 небольшом	 и,	в	целом,	 довольно	 неприхотливом	

1	 Хасан Мекки Мухаммад Ахмад	(أحمد	محمد	مكي	حسن).	Харакат	ал-Ихван	
ал-Муслимин	фи-с-Судан:	1944–1969	(–4491	السودان	في	المسلمين	اإلخوان	حركة
9691.	Движение	Братьев-мусульман	 в	Судане:	 1944–1969). —	Хартум:	
Дар	ал-Фикр	(الفكر	دار	الخرطوم:),	б/д. —	С.	115–116.

2	 Шейх	ат-Тураби	изучал	право	в	Оксфорде	и	Сорбонне.	Имеет	док-
торскую	степень	(PhD).

3	 Очередная	реинкарнация	Исламского	фронта.

4	 Музаммил Салман Гандур	(غندور	سلمان	مزمل).	Ма	баад	аййам	заман.	Ма	
бейна	25	майу	ва	30	йунийу.	(يونيو	و03	مايو	52	بين	ما	زمان.	أيام	بعد	ما.	После	
давних	дней:	 от	25	мая	до	30	июня). —	Хартум:	Дар	Изза	 دار) 	الخرطوم:	
.80–90	С.	— .2010	,(عزة

5	 Одна	из	ключевых	фигур	второго	по	значимости	суданского	тариката	
ал-хатмийа.	Личный	друг	Нимейри.	Занимал	различные	высшие	мини-
стерские,	армейские	и	дипломатические	должности,	в	том	числе,	был	
главой	МВД,	военным	атташе	в	Лондоне	и	Бонне	и	т. д.

Попов В. Г.	 Суданские	Братья-мусульмане		
до	и	после	падения	М.	Мурси:	проблема	смены	курса



688

Евразийская дуга нестабильности и проблемы региональной безопасности
от Восточной Азии до Северной Африки

населении	 обеспечивало	 пришедшим	 в	1989	г.	 к	власти	 исла-
мистам	достаточную	степень	экономической	независимости	—	
в	отличие	от	ситуации	в	том	же	Египте.	На	этом	фоне	суданские	
ихваны	некоторое	время	могли	позволить	себе,	например,	объ-
явить	джихад	в	своей	борьбе	с	неисламским	югом,	организовы-
вать	на	своей	территории	съезды	Народной	арабско-исламской	
конференции	(так	называемого	Зеленого Интернационала,	анти-
пода	ОИК 1),	приглашать	к	себе	исламских	радикалов	и	джихади-
стов	со	всего	света	и	пр.	Так,	в	начале	1990-х	гг.	в	Хартуме	не	раз	
бывали	и	Рашид	ал-Ганнуши,	и	Аббас	Мадани,	и	Али	бен	Хадж.	
До	1996	г.	Усама	б.	Ладен	постоянно	проживал	в	хартумском	рай-
оне	Эр-Рияд 2.	Собственно,	именно	тогда	он	было	занялся	вполне	
обычным	 семейным	 бизнесом:	 построил	 шоссе	 Хартум-Атба-
ра,	реализовывал	мелиорационные	проекты	в	Вади	Акик	и	т. д.	
Много	позднее,	уже	в	имидже	главы	Аль-Каиды,	предлагая	со-
братьям-джихадистам	подумать	над	вопросом	водообеспечения	
засушливых	районов	Сомали,	он	постоянно	ссылался	на	свой	су-
данский	опыт 3.	Тогда	же	в	1990-е	гг.	у	Хартума	были	предельно	
напряженные	отношения	с	Египтом,	который,	помимо	укрыва-
тельства	террористов,	обвинил	суданский	режим	в	организации	
покушения	на	президента	Мубарака	в	Аддис-Абебе	в	1995	г.
Помимо	 столь	 откровенно	 провокационных	 действий,	 панис-

ламистские	 концепты	 суданских	 Братьев,	 а	точнее	 их	 идейного	
лидера	Хасана	ат-Тураби,	всегда	находили	и	отчасти	до	сих	пор	
находят	 свое	 выражение	в	позиции	по	отношению	к	Исламской	

1	 Организация	Исламская	Конференция.	После	2011	г. —	Организация	
исламского	сотрудничества	(ОИС).

2	 Один	из	наиболее	фешенебельных	районов	Хартума.	Дом Усамы	су-
ществует	и	сегодня,	превратившись	в	своего	рода	историческую	досто-
примечательность	суданской	столицы.

3	 Эти	сведения	из	недавно	опубликованных	ЦРУ	дневников б. Ладена	
косвенно	подтверждают	их	подлинность.
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республике	Иран.	Так,	шейх	ат-Тураби	всегда	очень	высоко	отзы-
вался	об	иранском	опыте,	не	отделяя	его	от	суннитских	исламских	
движений 1.	Идеальную	 для	 себя	 роль	 духовного	 лидера	 нации,	
суннитского	рахбара	при	техническом	президенте,	он,	безусловно,	
подсмотрел	в	Тегеране,	и	именно	это	стало	причиной	его	конфлик-
та	и	затем	отстранения	от	власти	со	стороны	Омара	ал-Башира.	
Применявшиеся	суданскими	братьями	в	1980-е	гг.	наработки	по	
политической	мобилизации	молодежи	явно	базируются	на	иран-
ском	опыте.	Кроме	того,	в	сугубо	практической	области	сотрудни-
чество	с	ИРИ	продолжалось	вплоть	до	самого	последнего	време-
ни:	так,	Иранский	культурный	центр	работал	в	Хартуме	до	2014	г.,	
а,	как	известно,	24	октября	2012	г.	израильские	ВВС	разбомбили	
хартумский	завод,	где,	якобы,	производилась	сборка	иранских	ра-
кет	для	ХАМАС 2.	Можно	с	уверенностью	утверждать,	что	свер-
тывание	сотрудничества	с	ИРИ	в	2014	г.	связано	не	в	последнюю	

1	 В	феврале	2014	г.	автору	удалось	встретиться	с	Хасаном	ат-Тураби,	
тогда	находившимся,	фактически,	под	домашним	арестом.	В	ходе	со-
стоявшейся	 беседы	 шейх	 Хасан	 еще	 раз	 подтвердил,	 что,	 несмотря 
на некоторые политические ошибки последнего времени,	 Тегеран	
по-прежнему	остается	для	него	примером	успешного	построения	со-
временного	 исламского	 государства,	 подчеркнув	 при	 этом,	 что	 все	
доктринальные	 различия	 между	 шиитами	 и	суннитами,	 как	 и	между	
мазхабами,	суфийскими	тарикатами	и	пр.,	не	имеют	какого-либо	непре-
ходящего	значения,	а	являются	лишь	продуктом	тех	или	иных	истори-
ческих	обстоятельств	(т. е.	не	высшим	установлением,	а	человеческим	
предпочтением).
В	январе	2017	г.,	т. е.	менее	чем	через	год	после	смерти	ат-Тураби,	ситу-
ация	заметно	изменилась,	и	на	парламентских	слушаниях	от	министра	
начального	и	среднего	образования	депутаты	требуют	отредактировать	
классические	арабские	тексты,	вошедшие	в	сборник	для	внеклассного	
чтения	и,	по	мнению	депутатов,	прославляющие шиитов.
2	 Aл-Арабиййа,	 статья	246265	 от	 28.	 10.	 2012	 //	 [URL]:	 http://www.
alarabiya.cc/articles/2012/10/28/246265.html	 (дата	 обращения:	 20.	 04.	
2015).
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очередь	с	экономическими	трудностями,	переживаемыми	Респу-
бликой	Судан	после	отделения	основных	нефтеносных	районов,	
а	также	с	ужесточением	санкционного	режима	и	давлением	Сау-
довской	 Аравии.	 По	 всей	 видимости,	 исключительно	 экономи-
ческими	мотивами	продиктовано	и	нынешнее	стыдливое	 (по	за-
мечанию	 арабских	СМИ)	 участие	Судана	 в	саудовской	 военной	
кампании	в	Йемене.
Довольно	примечательна	реакция	Хасана	ат-Тураби	(и	за	ним	

Омара	 ал-Башира)	 на	 прокатившуюся	 в	2011–2013	гг.	 волну	
арабских	молодежных	революций,	поскольку	она	была	иден-
тична	 реакции	 Тегерана:	 мы	 приветствуем	 революционный	
порыв	 молодежи	 к	подлинной	 демократии,	 понимаемой	 как	
залог	 последующего	 исламского	 выбора	 и	построения	 совре-
менного	 исламского	 государства.	В	свете	 последних	 событий	
акцент,	конечно,	в	большей	степени	следует	сделать	на	слове	
современный,	чем	исламский.	Это	ключевой	момент	для	Хаса-
на	ат-Тураби.	Вся	его	идеологическая	система,	вполне	в	духе	
ранних	обновленцев-модернистов,	построена	на	освоении	(ис-
ламизации)	западных	достижений,	прежде	всего,	социальных	
технологий:	политических	институтов,	науки,	искусства	и	т. д.	
Это	своего	рода	«лайт-версия»	программы	Сейида	Кутба,	без	
такфира	и	худудов 1.	Теоретически	и	методологически	она	опи-

1	 В	феврале	2014	г.	шейх	Хасан	вообще	заявил,	что	человек	волен	ме-
нять	 религию,	 выходить	 из	 ислама,	 возвращаться	 в	него	 и	т. д.	 Такой	
либерализм,	 тем	не	менее,	не	помешал	ему	воспользоваться	конъюн-
ктурой	 и	на	 волне	 стихийного	 аффектированного	 исламизма,	 завла-
девшего	Нимейри	в	начале	1980-х	гг.,	войти	во	власть.	При	этом	шейх	
Хасан	не	стал	разубеждать	суданского	диктатора,	когда	тот	вдруг	решил	
одномоментно	ввести	повсеместную	практику	шариатских	наказаний	
за	воровство,	вероотступничество	и	пр.,	результатом	чего	стала	казнь	
лидера	суданских	республиканцев	Махмуда	Тахи,	охота	на	ведьм,	мно-
жество	отрубленных	рук	и	эвакуация	остатков	общины	суданских	евре-
ев-фалаша,	о	которой	6	марта	1985	г.	Нимейри	и	американскому	вице-
президенту	Дж.	Бушу	довольно	легко	удалось	договориться.
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рается	 на	 последовательную	 историко-контекстуальную	 кри-
тику	хадисов	и	фикха	(исторический	релятивизм)	и,	как	след-
ствие,	свободу	иджтихада 1.	Понятно,	что	подобная	доктрина	
вполне	ожидаемо	будет	воспринята	в	штыки	как	традициона-
листски	настроенными	улемами,	 так	и	широкими	народными	
массами.	Кроме	того,	столь	вестернизированный	вариант	вряд	
ли	привлечет	разочаровавшихся	в	собственных	ценностях	жи-
телей	западных	стран,	на	что	до	последнего	дня	так	надеялся	
шейх	Хасан 2.	По	сути,	целевой	аудиторией	этих	идей	остают-
ся	суданские	студенты,	преподаватели	и	часть	интеллектуаль-
ной	 элиты.	 Собственно,	 наметившийся	 рост	 приверженцев	
радикальных	 джихадистских	 движений	 в	значительной	 сте-
пени	связан	с	оттоком	разочаровавшейся	молодежи,	ранее	бо-
лее	или	менее	успешно	абсорбировавшейся	партией	власти	на	
волне	 начального	 энтузиазма	 и	завышенных	 ожиданий.	 При	
этом	огромной	проблемой	остается	отсутствие	внятных	идей-
ных	 альтернатив,	 поскольку	 традиционная	 оппозиция	 в	лице	
когда-то	всемогущих	ансаров	и	ал-хатмийи 3	сегодня	погрязла	

1	 См.,	напр.,	Хасан ат-Тураби	 الترابي) -хай	фи	асруху	Ал-Иман:	.(حسن	
ат	ал-инсан	(اإلنسان	حياة	في	أثره	اإلمان:.	Вера	и	ее	значение	в	жизни	челове-
ка). —	Бейрут:	Arab	Scientific	Publishers,	Inc.,	2009. —	C.	5–278.

2	 К	борьбе	за	умы и сердца	жителей	Запада	шейх	Хасан	не	единожды	
возвращался	в	течение	уже	упоминавшейся	встречи	в	феврале	2014	г.

3	 Два	крупнейших	суданских	тариката	с	централизованной	структурой.	
Важно	 отметить,	 что	 именно	 наличие	 жесткой	 управленческой	 пира-
миды	во	 главе	 с	имамом	делает	 эти	два	 суфийских	ордена	чрезвычай-
но	 эффективными	 политически.	 В	отличие,	 скажем,	 от	 традиционной	
(народной)	ал-кадирийи,	число	адептов	которой	огромно,	однако	ввиду	
отсутствия	 какой-либо	 организационной	 связности,	 политически	 зна-
чимым	игроком	она,	в	целом,	не	является,	хотя	попытки	задействовать	
кадиритов	предпринимаются:	так,	в	2013	г.	съезд	правящего	Исламского	
движения	Судана	состоялся	в	Илафоне	—	главном	кадиритском	центре	
страны, —	естественно,	с	участием	всех	значимых	илафонских	шейхов.
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во	внутренних	расколах	и	политической	эквилибристике	на	
грани	фола,	в	точности	повторяющей	все	тактические	ходы	
непримиримо	 диссидентствующего	 Хасана	 ат-Тураби.	 За-
частую	доходит	до	смешного	—	когда	то	Садик	ал-Махди 1,	
то	его	дочь	контактируют	с	теми	же	вооруженными	повстан-
цами,	с	которыми	за	полгода	до	этого	пытался	договориться	
шейх	Хасан,	 а	затем	 их,	 как	 до	 этого	 ат-Тураби,	 что	 назы-
вается,	 в	профилактических	 целях	 примерно	на	месяц	 аре-
стовывают	 или	 сажают	 под	 домашний	 арест,	 чтобы	 затем	
все	повторилось,	но	уже	в	попытке	предвыборного	альянса	
с	коммунистами	и	т. п.	Эта	чехарда	своим	следствием	имеет	
разочарование	 прежде	 всего	 молодежи 2	 во	 всем	 политиче-
ском	процессе:	для	одних	уже	давно	примелькавшиеся	лица	
сливаются	 в	безликую	массу	 под	 названием	 власть,	 вклю-
чая	все	виды	легальной	оппозиции;	для	других	сохранение	
статус-кво	становится	выбором	наименьшего	из	зол 3.	Выбо-
ры	в	апреле	2015	г.	оппозиция	бойкотировала.	Тем	не	менее,	
избирательная	 кампания	 прошла	 спокойно	 и	предсказуемо.	
По	большинству	заявленных	нарушений	проведены	рассле-
дования	 и	перевыборы.	 Сам	 факт	 того,	 что	 до	 объявления	
бойкота	 все	 местные	 аналитики	 в	своих	 раскладах	 рассма-
тривали	основные	комбинации	партии	Умма	(основная	часть	
ансаров),	 Народного	 конгресса	 (партия	 ат-Тураби)	 и	ком-
мунистов,	 при	 всем	 уважении	 к	мужественным	 суданским	
коммунистам,	говорит	о	глубокой	деградации,	прежде	всего,	
Уммы	и	ансаров	в	целом.

1	 Нынешний	имам	ансаров.

2	 Социологически	 очень	 весомая	 страта	 на	 всем	 Большом	 Ближнем	
Востоке.

3	 Из	личного	общения	авторов	с	молодыми	жителями	столичного	ре-
гиона	в	ходе	поездок	в	Судан	в	феврале	2014	и	феврале	2015	гг.
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Проявившийся	примерно	с	начала	2000-х	гг.	максималь-
ный	 внешнеполитический	 прагматизм	 Хартума	 во	 вну-
тренней	политике	компенсировался	ставкой	на	умеренный	
авторитаризм	 с	опорой	 на	 максимальное	 задействование	
спецслужб 1	 и	резко	 возросшую	 за	 последнее	 время	 соци-
альную	 поддержку	 армии	 и	других	 силовых	 структур.	 На	
международной	 арене	 Судан	 готов	 сотрудничать	 с	любы-
ми	партнерами,	от	КНР	и	РФ	до	ЕС	и	США	(при	желании	
последних).	 Такую	же	 готовность	 Омар	 ал-Башир	 демон-
стрирует	и	на	африканских	саммитах.	Большой	утратой	для	
Судана	стало	крушение	ливийского	режима.	В	отношениях	
с	Египтом	 при	 президенте	 Мурси	 наблюдалась	 довольно	
любопытная	картина:	египетские	ихваны	и,	отчасти,	сала-
фиты	 видели	 в	Судане	 до	 известной	 степени	 пример	 для	
подражания,	 т. е.	 действующее	 модернистское	 исламское	
государство;	 в	2012	г.	 Хасан	 ат-Тураби	 ездил	 в	Каир,	 ве-
роятно,	 за	 помощью	 в	борьбе	 с	диктаторским режимом	
и,	очевидно,	ее	не	получил;	при	этом	Хартум	искал	в	Егип-
те,	прежде	всего,	экономическую	поддержку	и,	так	и	не	до-
ждавшись	ее,	даже	не	встал	на	сторону	Каира	в	конфликте	
последнего	 с	Эфиопией	 вокруг	 строительства	 плотины	на	
Голубом	Ниле.	В	этом	смысле	Мурси	был,	можно	сказать,	
обманут	в	своих	ожиданиях 2.
Падение	 Мурси	 сказалось	 как	 на	 внешнеполитических	

позициях	 Судана,	 так	 и	на	 ситуации	 внутри	 страны.	 Во-
первых,	это	усилило	изоляцию	Хартума,	и,	даже	несмотря	на	

1	 По	субъективным	оценкам,	в	заметно	большей	степени,	чем	в	Егип-
те	при	позднем	Мубараке.

2	 Обида	и	даже	обвинения	Судана	в	предательстве	в	избытке	присут-
ствуют	в	околовластной	египетской	прессе	того	периода.

Попов В. Г.	 Суданские	Братья-мусульмане		
до	и	после	падения	М.	Мурси:	проблема	смены	курса
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то,	что	маршал	ас-Сиси,	вопреки	ордеру	на	арест 1,	спокойно	
встречается	с	Омаром	ал-Баширом,	какого-то	существенно-
го	 взаимодействия	 между	 Каиром	 и	Хартумом,	 во	 всяком	
случае,	против	желания	ЕС	и	США,	вряд	ли	стоит	ожидать.	
Усилившееся	 влияние	 Саудовской	 Аравии	 в	регионе	 также	
заставляет	Судан	в	той	или	иной	степени	следовать	в	ее	фар-
ватере 2.	 Во-вторых,	 жестко	 преследуемые	 египетские	 Бра-
тья-мусульмане	вызывают	сочувствие	в	суданском	обществе,	
и	правящий	 режим,	 пытаясь	 налаживать	 диалог	 с	ас-Сиси,	
вынужден	продолжать	называть	 смещение	Мурси	военным	
переворотом.	К	авторитаризму	властей	добавляется	автори-
таризм	оппозиции,	 лидеры	которой,	 оставаясь	 уверенными	
в	механической	 преданности	 своих	 сторонников,	 зачастую	
сводят	личные	счеты	и	рассматривают	приход	к	власти	сво-
его	 клана	 в	сотериологическом	 ключе,	 причем	 исполнение	
подобного	предопределения	допустимо	любыми	способами,	
в	том	 числе,	 с	опорой	 на	 внешнее,	 прежде	 всего	 западное,	

1	 Ордер	 на	 арест	 президента	Омара	 ал-Башира	 выдан	Международ-
ным	уголовным	судом	11.	07.	2008.	Выдвигаемые	обвинения	связаны	
с	конфликтом	в	Дарфуре.	Тем	не	менее,	Омар	ал-Башир	с	тех	пор	уча-
ствовал	 в	нескольких	 африканских	 саммитах,	 в	августе	 2015	г.	 при-
сутствовал	на	торжествах	по	случаю	открытия	второго	русла	Суэцкого	
канала,	а	в	начале	января	2017	г.	ему	было	передано	личное	послание	
короля	Иордании	Абдаллы	II	 с	приглашением	на	очередной	арабский	
саммит,	который	состоится	в	марте	2017	г.	в	Аммане.

2	 По-видимому,	деньги	из	стран	Залива	продолжают	поступать,	и	идут	
они	именно	Омару	ал-Баширу,	а	не	соратникам	ат-Тураби	или	другим	
фрондерам	из	числа	ихванов.	Косвенно	об	этом	можно	судить	по	ак-
тивному	 продолжению	 таких	 крупных	 проектов,	 как	 перевод	Корана	
на	языки	Африки	и	пр.	(в	2015	г.	автору	удалось	побывать	в	специально	
организованном	для	 этих	целей	 огромном	переводческом	и	издатель-
ском	 центре,	 расположенном	 в	хартумском	 районе	 Аркавит).	 Однако	
важнейшим	источником	инвестиций	для	суданского	режима	за	послед-
нее	время	стала	КНР.
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вмешательство.	Так,	характерная	для	ат-Тураби	и	его	партии	
готовность	к	конструктивному	и	предметному	диалогу	с	За-
падом	 сегодня	 приводит	 к	тому,	 что	 его	 сторонники	 прямо	
говорят,	что	у	США	есть	законные	национальные	интересы	
в	регионе,	и	их	необходимо	учитывать,	в	частности,	и	во	вну-
тренней	 политике, —	 тогда	 в	оставшемся	 пространстве	 для	
маневра	 можно	 реализовывать	 собственный	 проект	 совре-
менной	исламской	демократии 1.	Иными	словами,	при	макси-
мально	возможной	многовекторности	во	внешней	политике	
внутри	страны	ситуация	во	многом	остается	патовой,	усугу-
бляемой	постоянно	довлеющей	возможностью	как	изнутри,	
так	и	извне	инициированного	обострения	вооруженных	кон-
фликтов	в	Дарфуре,	Кордофане	и	на	Голубом	Ниле, —	и	все	
это	на	фоне	растущей	экономической	зависимости,	прежде	
всего,	от	Саудовской	Аравии	и	КНР.
Именно	 на	 таком	 фоне	 в	январе	 2014	г.	 президент	 ал-

Башир,	 для	 некоторых	 неожиданно,	 выступает	 с	предло-
жением	 о	старте	 Национального	 диалога	 с	максимально	
широким	участием	любых	политических	сил,	включая	гото-
вых	к	этому	представителей	вооруженных	движений.	Сле-
дует	отметить,	что	и	терминологически,	и	по	сути	это	было	
перепевом	 одноименной	 катарско-саудовской	 инициативы	
Совета	 сотрудничества	 арабских	 государств	 Персидского	
залива	 (ССАГПЗ)	 по	 урегулированию	 в	Йемене	 в	2013	г.,	
что	с	высокой	долей	вероятности	позволяет	предположить,	
кто	именно	 стоял	 за	 этим	решением.	Вначале	 инициатива	
тотально	бойкотировалась	 оппозицией,	 однако	формально	
успешный,	 на	 тот	 момент,	 результат	 йеменского	 Диалога	
и,	вероятно,	 методы	финансового	 убеждения	 и/или	 давле-
ния	мало-помалу	сподвигли	значительную	часть	оппозиции	

1	 Из	 бесед	 с	руководителями	 хартумского	 подразделения	 Народного	
конгресса,	февраль	2014	г.

Попов В. Г.	 Суданские	Братья-мусульмане		
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согласиться	на	предложенный	формат.	Уже	к	началу	2015	г.	
тот	 же	 Хасан	 ат-Тураби	 публично	 замирился	 с	президен-
том,	а	в	течение	2016	г.	к	процессу	присоединились,	поми-
мо	Народного	конгресса,	несколько	фракций	ансаров,	в	том	
числе,	сын	Садика	ал-Махди	Абдаррахман,	его	дядя	и	часть	
племянников,	 всевозможные	 осколки	 ДЮП	 (хатмия 1),	 са-
лафитские	 группировки	 и	пр.	 Участниками	 хартумского	
Диалога	 стали	 даже	 некоторые	 представители	 движения	
Справедливости	и	равноправия,	 одной	из	 крупнейших	 во-
оруженных	повстанческих	группировок	Дарфура 2.	Послед-
нее,	правда,	точно	не	обошлось	без	Катара	—	с	2011	г.	ос-
новного	спонсора	дарфурского	примирения.
В	общей	сложности	к	концу	2016	г.	в	различных	комиссиях,	

рабочих	группах	и	пр.	активно	работали	представители	свыше	
130	партий	и	движений.	Итогом,	как	в	свое	время	и	в	Йемене,	
стало	вынесение	в	октябре	2016	г.	на	парламентское	голосова-
ние	и	принятие	текста	согласованных	предложений	по	внесе-
нию	поправок	в	конституцию,	формированию	правительства	
национального	согласия,	проведению	выборов	и	пр.	Главные	
конституционные	нововведения	состояли	в	учреждении	поста	
премьер-министра,	увеличении	количества	депутатов	на	15%	
за	счет	тех,	кто	будет	назначаться	президентом	с	учетом	разно-
го	рода	квот,	выделении	генпрокуратуры	из	состава	минюста	
и	некоторых	других.	По	сути	же	ожидается	массовая	раздача	
постов	 и	должностей	 всем	желающим	 в	обмен	 на	 обещание	
лояльности.	Столь	буквальное	повторение	йеменского	опыта	

1	 Ходят	слухи,	что	сам	сейид	Мухаммад	Усман	ал-Миргани,	нынешний	
глава	ал-Хатмии,	готов	ради	этого	вернуться	из	Каира	в	Хартум	и	даже,	
если	понадобится,	сместить	с	руководящих	постов	своего	строптивого	
сына	ал-Хасана.

2	 Другие	вооруженные	группировки	и	часть	фракций	Справедливости	
и	равноправия	отказались	от	участия.
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не	 внушает	 оптимизма	 и	позволяет	 говорить	 о	возможности	
скорого	 наступления	 периода	 довольно	 продолжительных	
пертурбаций,	связанных	с	дележом	портфелей	и	неизбежным	
наличием	бесконечного	числа	недовольных	и	обиженных.
Тем	 временем	 непримиримая	 оппозиция,	 частично	 или	

полностью	 поддерживаемая	 западными	 странами	 и	фонда-
ми 1	 и	вдохновляемая	 абсолютно	 иррелевантным	 для	Судана	
опытом	Туниса	и	отчасти	Египта,	не	оставляет	попыток	свер-
жения	 режима	 путем	 интернет-мобилизации	 революционно	
настроенной	прогрессивной	молодежи.	Так,	на	19	и	затем	на	
29	декабря	2016	г.	были	назначены	акции	всеобщего	граждан-
ского	 неповиновения,	 а	чуть	 загодя,	 16	декабря	 с	призывом	
к	суданскими	 властям	 проявить	 сдержанность	 в	отношении	
планируемых	гражданских	протестов	выступил	спикер	Госу-
дарственного	Департамента	США	М.	Тонер 2.	Кампания	в	су-
данских	соцсетях	была	беспрецедентно	масштабной.	Однако	
ни	19,	ни	затем	29	декабря	не	произошло	ничего 3.

1	 Справедливости	ради	нужно	отметить,	что,	вероятно,	вследствие	лоб-
бистских	усилий	Катара	и	Саудовской	Аравии	в	качестве	поощрения	за	
успешно	проведенный	Национальный	диалог	Судану	пообещали	 смяг-
чение	санкционного	режима	и	в	конце	декабря	2016	г.	даже	разрешили	
закупить	немного	комбайнов	«John	Deer»	и	запчастей	к	ним.	Далее	пока	
дело	не	продвинулось.	13	января	2017	г.	уходящий	президент	Б. Х.	Обама	
подписал	указ	о	частичной	отмене	действующих	американский	санкций,	
как	заявлено,	в	поощрительных	целях,	но	с	отсрочкой	на	полгода	и	при	
условии,	что	к	12	июля	2017	г.	ряд	чиновников	уже	новой	администра-
ции	в	письменном	виде	подтвердит	целесообразность	такого	поощрения	
и	наличие	позитивного движения	со	стороны	правительства	Судана.
2	 Toner M. C.	Sudan:	Closing	Political	Space	and	Media	Crackdown.	Press	
Statement	//	U. S.	Department	of	State.	16.	12.	2016	//	[URL]:	https://www.
state.gov/r/pa/prs/ps/2016/12/265734.htm	(дата	обращения:	13.	01.	2017).

3	 Если	не	считать,	например,	что	какие-то	активисты	ночью	написали	
	лозунг-призыв	основной	—	(Гражданское неповиновение) العصيان	المدني	
кампании, —	на	проезжей	части	одного	из	хартумских	мостов.
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Провал	 твиттер-революции,	 столь	 триумфально	 окончив-
шейся	в	соседнем	Египте	в	2013	г.,	можно	объяснить	удачным	
сочетанием	 хорошей	 работы	 местных	 спецслужб	 и	сравни-
тельно	малой	охваченностью	населения	всевозможными	соц-
сетями	и	интернетом	в	целом.	Однако	сказанное	не	отменяет	
возможности	 социальных	 волнений,	 вызванных	 экономиче-
скими	причинами,	в	первую	очередь,	отмененными	в	послед-
ние	годы	дотациями	на	горючее	и	некоторые	виды	продуктов,	
хроническим	дефицитом	бюджета	ввиду	выпадения	нефтяных	
доходов	и	торгового	эмбарго	и	пр.	Также	остается	опасность	
внешней	интенсификации	как	существующих,	так	и	потенци-
альных	межэтнических	 конфликтов	и	противоречий 1.	Кроме	
того,	следует	учитывать	возможность	частичной	дезорганиза-
ции	федеральной	и	региональной	власти	из-за	предстоящего	
передела	ресурсов	между	элитами.
В	 таком	 контексте	 на	 память	 приходит,	 во-первых,	 соб-

ственно	суданский	опыт,	когда	все	прошлые	военные	пере-
вороты	происходили	именно	как	реакция	армии	на	паралич	
власти,	 и	в	такой	 трактовке,	 обычно,	 как	 минимум,	 они	 не	
вызывали	неприятия	основной	массы	населения.	Во-вторых,	
можно	говорить	о	схожем	недавнем	опыте	Египта,	где	воен-
ные	сместили	Мурси	и	ихванов	как	тех,	кто	не	справился	с	за-
дачей	адекватного	государственного	управления,	когда	в	их	
руках	были	все	властные	полномочия.	В	суданских	реалиях,	
особенно	после	декабрьского	фиаско	твиттер-восстания,	для	
подобного	гипотетического	наведения порядка и/или ликви-
дации анархии	 сложным	 может	 оказаться	 обеспечение	 ме-
диа-картинки	 народного	 гнева	 и	требования	 возврата	 твер-
дой	руки,	что	в	сегодняшних	условиях	столь	необходимо	для	

1	 Традиционно	считается,	что	в	Судане	говорят	на	более	чем	300	раз-
личных	языках,	что	свидетельствует	о	значительной	этнической	и	куль-
турной	дифференциации.
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внешней	и	отчасти	внутренней	легитимации	нового	режима.	
Однако	в	современном	Судане	незадействованным	остается	
огромный	 мобилизационный	 потенциал	 традиционных	 су-
фийских	тарикатов,	который	при	системном	подходе	может	
обеспечить	очень	неплохой	результат	даже	без	заигрывания	
с	институализированной	оппозицией.
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ЮЖНОАЗИАТСКИЙ СЕКТОР  
ДУГИ НЕСТАБИЛЬНОСТИ. ИНДИЯ. 

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ

Вступление	 человечества	 в	новый	 этап	 перераздела	 мира	
ознаменовалось	 обострением	 старых	 внешнеполитических	
конфликтов	 и	появлением	 новых	 горячих	 точек.	 Южная	
Азия	—	один	из	ключевых	районов	на	геополитической	карте	
мира.	Помимо	 того,	 что	 страны	Южной	Азии	 задействованы	
в	глобализационных	процессах	и	мировой	экономике,	следует	
помнить,	 что	Индия	и	Пакистан	—	 ядерные	державы.	Между	
этими	двумя	странами	остаются	нерешенные	территориальные	
конфликты,	обострение	которых	может	привести	к	открытому	
военному	противостоянию.	Постоянное	наращивание	военной	
мощи	 Индии	 и	Пакистана	 еще	 больше	 накаляет	 обстановку	
в	Азиатском	регионе.	Каждый	год	эти	страны	демонстрируют	
миру	свои	последние	военно-технические	достижения.	Безус-
ловно,	в	силу	ряда	причин,	доминирующей	страной	в	Южной	
Азии	была	и	остается	Индия,	и	именно	ее	политика	определя-
ет	вектор	внешнеполитической	стратегии	региона.	По	итогам	
парламентских	 выборов	 в	Индии	 в	мае	 2014	г.	 победила	 На-
циональная	демократическая	коалиция	во	главе	с	«Индийской	
народной	партией»	(«Бхаратия	джаната	парти»	—	БДП).	В	ре-
зультате	 БДП	 смогла	 сформировать	 правительство	 во	 главе	
с	премьер-министром	Нарендрой	Моди.	По	прошествии	двух-
летнего	периода	можно	уже	четко	определить	характер	внеш-
ней	политики	современного	индийского	правительства.
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Цель	данной	статьи	—	попытаться	оценить	перспективы	по-
литики	стран	Южной	Азии,	главным	образом	Индии,	и	взве-
сить	 баланс	 сил	 в	азиатском	 регионе.	 Для	 того	 чтобы	 объ-
ективно	 рассматривать	 эти	 вопросы,	 необходимо	 вспомнить	
историю	пограничных	конфликтов	в	Южной	Азии	и	проана-
лизировать	 геополитическую	 обстановку	 в	южноазиатском	
регионе,	которую	определяют	также	и	сопредельные	страны,	
в	первую	очередь	КНР	и	Афганистан.
Военную	 политику	 Индии	 определяли	 и	определяют	 ее	

взаимоотношения	 с	двумя	 соседними	 государствами:	 Паки-
станом	 и	Китаем.	 Согласно	 военно-политической	 доктрине	
Дели,	главная	военная	угроза	стране	может	исходить	как	с	се-
веро-запада	(Пакистан),	так	и	с	севера	(Китай).	Пакистан	же	
своим	главным	врагом	всегда	называл	Индию.
С	момента	разделения	Британской	Индии	на	Индию	и	Па-

кистан	между	двумя	странами	осталось	много	неразрешимых	
противоречий.	 Главным	 образом	 речь	 идет	 о	«Кашмирском	
вопросе»	—	территориальном	споре	за	историческую	область	
Кашмир.	 На	 протяжении	 второй	 половины	 XX	в.	 из-за	 по-
граничного	спора	между	двумя	государствами	периодически	
вспыхивали	вооруженные	конфликты,	неоднократно	перерас-
тавшие	в	большие	войны	(1947–1949	гг.,	1965	г.,	1971	г.,	Кар-
гильский	конфликт	1999	г.).	Нельзя	 забывать	и	то,	 что	обра-
зование	независимого	государства	Бангладеш	в	1971	г.	стало	
возможным	 благодаря	 военному	 вмешательству	 Индийской	
республики.	Именно	 в	результате	масштабной	 военной	 кам-
пании	Индии,	задействовавшей	военный	флот	и	авиацию,	Па-
кистан	был	вынужден	капитулировать	и	смириться	с	потерей	
своего	восточного	анклава.
Индия	 также	 традиционно	 рассматривает	 Китай	 как	 ис-

точник	 угроз	 для	 своей	 безопасности.	 До	 1990-х	 гг.	 межго-
сударственные	 отношения	 Китая	 и	Индии	 можно	 было	 оха-
рактеризовать	 как	 враждебные,	 что	 и	послужило	 поводом	
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для	военных	конфликтов	(1959	и	1962	гг.).	Лишь	в	последние	
годы	наметилась	тенденция	к	нормализации	индийско-китай-
ских	отношений.	Одной	из	основных	причин	напряженности	
в	межгосударственных	 отношениях	Индии	 и	Китая	 является	
неразрешенный	 территориально-пограничный	 спор	 между	
этими	государствами.	В	центре	этого	спора	лежит	Линия	Мак-
махона	(«MCMahan	Line»),	которая	была	проведена	по	грани-
це	Индии	и	Тибета	на	конференции	в	Симле	в	1914	г.	британ-
скими	колониальными	властями	и	представителями	местного	
тибетского	правительства.	В	настоящее	время	эта	извилистая	
линия	известна	как	линия	действующего	(фактического)	кон-
троля	 («Line	 of	 Actual	 Control»	—	 LAC).	 Однако	 китайское	
правительство	 отказалось	 ратифицировать	 это	 соглашение.	
В	1951	г.,	 когда	 Китай	 восстановил	 контроль	 над	 Тибетом,	
возникли	пограничные	споры.	Китай	заявил	о	своих	претен-
зиях	на	90000	квадратных	километров,	составляющих	почти	
всю	территорию	штата	Аруначал-Прадеш.	Китай	не	признал	
Сикким	индийским	штатом.	Индия,	в	свою	очередь,	настаива-
ла	на	том,	что	Китай	незаконно	оккупирует	43180	квадратных	
километров	территории	Джамму	и	Кашмир.
Отношения	между	Китаем	и	Индией	стали	еще	более	на-

пряженными,	 когда	Далай-лама	 получил	 убежище	 в	Индии	
после	неудавшегося	восстания	против	китайского	правления	
в	1959	г.	Китай,	со	своей	стороны,	не	упускал	возможности	
поддержать	 повстанческие	 отряды	 на	 Северо-востоке	 Ин-
дии.
Кроме	 того,	 говоря	 о	противостоянии	 Индии	 и	Китая,	

нельзя	 забывать	 о	борьбе	 за	 доминирование	 в	азиатском	
регионе.	После	Второй	мировой	войны,	когда	державы-по-
бедители	 вершили	 судьбу	 мира,	 Индия,	 оставаясь	 колони-
ей	Великобритании,	не	имела	права	голоса.	Таким	образом	
страна,	 занимающая	 7	место	 в	мире	 по	 территории,	 имею-
щая	миллиардное	население	и	перспективную	экономику,	не	

Смирнова Е. В.	 Южноазиатский	сектор	дуги	нестабильности.		
Индия.	Внешнеполитические	стратегии
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получила	мест	во	влиятельных	политических	организациях,	
в	то	время	как	Китай	вошел	в	состав	постоянных	членов	Со-
вета	 Безопасности	 ООН.	 16	октября	 1964	г.	 Китай	 провел	
первые	 ядерные	 испытания	 и	вступил	 в	«Ядерный	 клуб».	
Конечно,	Индия	была	не	готова	безучастно	смотреть	на	ра-
стущее	 международное	 влияние	 своего	 соседа	 не	 только	
в	Азии,	но	и	на	мировой	арене.
Тем	не	менее,	в	эпоху	глобализации	нельзя	однозначно	вы-

делить	противников	и	партнеров.	Исходя	из	вышесказанного,	
в	Южной	Азии	остается	ряд	нерешенных	спорных	вопросов	
и	поводов	для	взаимных	претензий	и	недоверия.	Однако	стра-
ны	 этого	 региона	 связывает	 сложный	 узел	 взаимовыгодных	
экономических	и	политических	отношений,	что	способствует	
стабильности	в	Азии.	Так,	Китай	—	соперник	и	одновременно	
партнер	Индии	и	Пакистана.
Индию	 и	Китай	 сближает	 как	 экономическое	 партнер-

ство,	так	и	большое	количество	общих	интересов	на	меж-
дународной	арене.	Сегодня	торговый	оборот	между	Индией	
и	Китаем	 ежегодно	 увеличивается,	 Растут	 также	 и	китай-
ские	 инвестиции	 в	индийскую	 экономику.	 Два	 азиатских	
гиганта	 сотрудничают	 в	рамках	 нескольких	 международ-
ных	 организаций	 и	альянсов,	 таких	 как	 БРИКС,	 ШОС,	
«Треугольник	Россия	—	Индия	—	Китай»	и	т. д.	Объединив	
усилия,	КНР	и	Индия	взаимодействуют	по	решению	таких	
вопросов,	 как	 преодоление	 международного	 финансового	
кризиса,	проблема	изменения	климата,	борьба	с	террориз-
мом,	 обеспечение	 энергетической	 и	продовольственной	
безопасности.
Китай	 и	Индия	 прилагают	 большие	 усилия	 для	 решения	

территориально-пограничных	 проблем.	 За	 последние	 трид-
цать	лет	стороны	достигли	заметных	успехов	в	урегулирова-
нии	 этих	 вопросов,	 и	в	настоящий	 момент	 можно	 говорить	
о	спаде	напряженности	в	пограничных	районах.
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7	сентября	 1993	г.	 между	 правительством	Китайской	На-
родной	 Республики	 и	правительством	 Республики	 Индия	
было	 подписано	 «Соглашение	 о	поддержании	 мира	 и	спо-
койствия	в	пограничных	районах	вдоль	линии	фактического	
контроля».	В	2003	г.	во	время	визита	премьер-министра	Ин-
дии	Атал	Бихари	Ваджпаи	в	Пекин	было	подписано	истори-
ческое	 соглашение,	 призванное	 улучшить	 индийско-китай-
ские	 отношения.	Индия	 официально	 признала	 суверенитет	
Китая	над	Тибетом.	Китай,	в	свою	очередь,	признал	Сикким	
частью	Индии	 и	согласился	 открыть	 границу	 для	 торговли	
с	ним.	Однако	несмотря	на	тенденцию	урегулирования	тер-
риториально-пограничного	 спора,	 до	 окончательного	 ре-
шения	 этого	 вопроса	 еще	 далеко,	 и	в	СМИ	 периодически	
продолжают	появляться	 сообщения	 о	конфронтации	между	
китайскими	 и	индийскими	 пограничниками 1.	 В	2013	г.,	 во	
избежание	дальнейших	конфликтов,	 стороны	договорились	
интенсифицировать	 контакты	 между	 пограничными	 служ-
бами,	 информировать	 друг	 друга	 об	 учениях	 на	 границе,	
периодически	 проводить	 встречи	 на	 пропускных	 пунктах.	
В	соответствии	с	документом,	пограничные	патрули	должны	
воздерживаться	от	провокационных	действий.	Погранични-
ки	отныне	должны	отказаться	от	преследования	друг	друга	
в	спорных	районах 2.	О	важности	индийско-китайских	отно-
шений	говорит	также	и	тот	факт,	что	Китай	был	первой	стра-
ной,	 которую	 посетил	 премьер-министр	 Индии	 Нарендра	

1	 Geethanjali N., Sekhani R.	Border	issues	gnaw	at	stronger	India	—	Chi-
na	trade	ties	//	East	Asia	Forum.	Economics,	Politics	and	Public	Policy	in	
East	Asia	and	the	Pacific.	03.	10.	2014	//	[URL]:	http://www.eastasiaforum.
org/2014/10/03/border-issues-negate-stronger-india-china-trade-ties/	 (дата	
обращения:	05.	11.	2015).

2	 Китай	и	Индия	достигли	соглашения	по	пограничной	проблеме	//	Рос-
балт.	23.	10.	2013	//	[URL]:	http://www.rosbalt.ru/main/2013/10/23/1191535.
html	(дата	обращения:	30.	03.	2014).	
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Моди	с	официальным	визитом.	В	ходе	визита	были	подписа-
ны	соглашения,	подтверждающие	курс	стран	на	сближение	
и	преодоление	разногласий.
Важным	 направлением	 в	налаживании	 двухсторонних	

отношений	 остается	 проведение	 совместных	 военных	 уче-
ний.	В	2007–2016	гг.	Индия	и	Китай	провели	шесть	совмест-
ных	военных	учений	с	символическим	названием	«Рука	об	
руку».	В	2016	г.,	в	дополнение	к	традиционным	уже	учениям	
«Рука	об	руку»,	индийские	и	китайские	пограничные	войска	
впервые	провели	совместные	учения	в	штате	Сикким	и	в	по-
граничном	 районе	 в	Ладакхе	 штата	 Джамму	 и	Кашмир	 на	
севере	Индии.
По	 мнению	 ряда	 аналитиков,	 совместные	 учения	 Индии	

и	Китая	 знаменуют	 собой	качественно	новый	 этап	 выстраи-
вания	 межгосударственной	 политики.	 Этот	 факт	 свидетель-
ствует	о	том,	что	у	двух	соперничающих	держав	на	передний	
план	стали	выходить	интересы	глобального	геополитического	
характера.	Это	означает,	что	вопросы	региональных	противо-
речий,	связанных	с	конкретными	территориальными	претен-
зиями,	отошли	на	второй	план	по	сравнению	с	другой,	более	
серьезной	глобальной	угрозой	—	формированием	под	эгидой	
США	 и	Западной	 Европы	 монополярного,	 а,	в	перспективе,	
монодиального	мира.
Помимо	 укрепления	 взаимопонимания	 и	взаимодоверия	

между	вооружёнными	силами	двух	стран,	целью	учений	яв-
ляется	 усиление	 антитеррористического	 взаимодействия.	
Проблема	террористической	угрозы	остро	стоит	перед	двумя	
странами,	 и	это	 еще	 один	 узел,	 связывающий	 их	 политиче-
ские	интересы.
Индия	является	активным	игроком	на	современной	афган-

ской	 политической	 доске.	 Нью-Дели	 осуществляет	 в	стра-
не	 гуманитарные	 инициативы	 и	бизнес-проекты.	 В	2001–
2011	гг.	 Индия	 потратила	 на	 гуманитарные	 программы	
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в	Афганистане	от	1,	5	до	2	миллиардов	долларов 1.	В	2016	г.,	
в	ходе	визита	в	Индию	президента	Афганистана	Мухаммада	
Ашраф	Гани,	был	подписан	ряд	двусторонних	соглашений,	
в	том	 числе	 о	выделении	 Индией	 Афганистану	 экономиче-
ской	 помощи	 в	1	 млрд.	 долларов,	 оказании	 военной	 под-
держки	 и	дальнейшем	 предоставлении	 Индией	 стипенди-
альных	программ	для	обучения	афганцев	в	высших	учебных	
заведениях	Индии.	Сейчас	Нью-Дели	остается	наиболее	ста-
бильным	партнером	Кабула	—	в	силу	своей	кровной	заинте-
ресованности	в	поддержании	стабильности	в	регионе.	Нью-
Дели	в	равной	мере	не	устраивает	ни	реставрация	в	Кабуле	
радикального	 пропакистанского	 режима,	 ни	 распад	 страны	
и	усиление	исламских	террористических	группировок,	кото-
рые	могут	 составить	 важнейшую	угрозу	индийской	нацио-
нальной	безопасности.
Не	 только	проблема	 охраны	рубежей	 страны	 заставляет	

Нью-Дели	 активизировать	 свою	 политику	 на	 афганском	
направлении.	 Индия	 участвует	 в	проекте	 трубопровода	
ТАПИ,	 по	 которому	 туркменский	 газ	 должен	 поставлять-
ся	в	страну	транзитом	через	Афганистан	и	Пакистан.	Еще	
одной	 важной	 составляющей	 афганской	 политики	 Индии	
является	 соперничество	 с	Пакистаном,	 ведь	 превращение	
Афганистана	в	союзника	Индии	позволило	бы	изолировать	
Исламабад	и	поставить	его	в	очень	сложное	положение.
Очевидно,	что	многих	не	устраивает	рост	индийского	влия-

ния	в	Афганистане.	Посольство	Индии	в	Кабуле	дважды	под-
вергалось	крупным	террористическим	атакам	в	2008	и	2009	гг.	
Теракт	2008	г.	унес	жизни	58	человек	и	нанес	непоправимый	
урон	корпусу	дипломатов,	специализирующихся	на	афганском	

1	 Мендкович Н. А.	Индийская	политика	в	Афганистане	//	Newsland.	02.	
10.	2011	//	[URL]:	http://newsland.com/news/detail/id/793734/	(дата	обра-
щения:	02.	04.	2014).

Смирнова Е. В.	 Южноазиатский	сектор	дуги	нестабильности.		
Индия.	Внешнеполитические	стратегии
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направлении.	 Согласно	 официальному	 заявлению	 правоох-
ранительных	 органов	Афганистана,	 террористические	 атаки	
были	инициированы	некими	«иностранными	спецслужбами»,	
причем	некоторые	СМИ	прямо	писали	о	«Пакистанском	сле-
де» 1.	Пакистан	действительно	не	заинтересован	в	укреплении	
двустороннего	 сотрудничества	 Афганистана	 и	Индии,	 ведь	
многие	 из	 планируемых	 ими	 совместных	 проектов	 угрожа-
ют	пакистанским	экономическим	и	политическим	интересам.	
Именно	с	целью	давления	на	Кабул	Исламабад	предпринима-
ет	 демарши	 с	закрытием	КПП,	 чтобы	 осложнить	 афганский	
транзит	через	пакистанскую	территорию,	а	также	в	ускорен-
ном	порядке	выдворяет	афганских	беженцев.
КНР	также	является	активным	игроком	в	«афганской	игре».	

Пекин	не	раз	выступал	инициатором	встреч	по	вопросам	без-
опасности	 в	Афганистане.	Представитель	 китайского	Мини-
стерства	иностранных	дел	Хун	Лэй	(Hong	Lei)	заявил:	«Буду-
чи	 близким	 соседом	Афганистана,	 Китай	 готов	 работать	 со	
странами	 региона	 и	с	международным	 сообществом	 по	 ока-
занию	 содействия	 мирному	 строительству	 и	процессу	 при-
мирения	в	Афганистане,	а	также	совместными	усилиями	под-
держивать	мир,	стабильность	и	развитие	в	Афганистане	и	во	
всем	регионе» 2.
Таким	образом,	сотрудничество	по	Афганистану	для	укре-

пления	 безопасности	 в	Азии	—	 это	 еще	 один	 фактор,	 сбли-
жающий	 Индию	 и	КНР,	 особенно	 на	 фоне	 накалившейся	

1	 Afghan	blast	targets	Indian	embassy	//	Aljazeera.	08.	10.	2009	//	[URL]:	
http://www.aljazeera.com/news/asia/2009/10/2009108531259700.html	
(дата	обращения	01.	04.	2014).

2	 Panda A.	Is	 Trilateral	 China-India-Russia	 Cooperation	 in	 Afghanistan	
Possible?	 //	 The	 Diplomat.	 16.	 01.	 2014	 //	 [URL]:	 http://thediplomat.
com/2014/01/is-trilateral-china-india-russia-cooperation-in-afghanistan-
possible/	(дата	обращения:	01.	04.	2014).
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политической	 ситуации	 в	Афганистане	 и	повышения	 актив-
ности	исламских	боевиков	в	регионе	в	2016	г.
18	сентября	 2016	г.	 состоялся	 визит	 Председателя	 КНР	

Си	Цзиньпина	в	Индию.	Многими	экспертами	это	событие	
оценивается	 как	 новый	 этап	 в	отношениях	 между	 двумя	
сверхдержавами.	 Стороны	 договорились	 и	дальше	 прила-
гать	общие	усилия	к	укреплению	стратегического	партнер-
ства,	активизации	прагматичного	сотрудничества,	усилению	
взаимодействия	 в	важных	 международных	 и	региональных	
вопросах.	Обе	страны	согласились	способствовать	улучше-
нию	климата	для	инвестиций	и	торговли,	поощряя	предпри-
ятия	обеих	стран	к	расширению	инвестиций,	и	активизиро-
вать	 взаимное	 сотрудничество	 в	области	 инфраструктуры,	
информационных	 технологий,	 охраны	 окружающей	 среды,	
энергетики	 и	финансов.	 В	решении	 пограничного	 вопроса	
обе	страны	обязались	продолжить	путь	дружественных	кон-
сультаций	и	искать	справедливый,	рациональный	и	приемле-
мый	проект	решения.	Индия	и	Китай	согласились	сохранять	
мир	и	спокойствие	на	 границе,	 чтобы	пограничный	вопрос	
не	мешал	развитию	двусторонних	отношений 1.
В	то	время	как	на	границе	Индии	и	Китая	сохраняется	ста-

бильность,	у	Индии	и	Пакистана,	как	отмечалось	ранее,	очень	
много	взаимных	претензий.	«Ахиллесовой	пятой»	здесь	оста-
ется	 Кашмирский	 вопрос.	 Пограничная	 территория	 вдоль	
линии	прекращения	огня	является	одной	из	наиболее	мили-
таризованных	 зон	 в	мире.	 После	 последнего	 вооруженного	
конфликта	в	2003	г.	было	подписано	соглашение	о	прекраще-
нии	огня,	которое	соблюдалось	до	6	января	2013	г.

1	 Председатель	 КНР	 Си	 Цзиньпин	 и	премьер-министр	 Ин-
дии	Н. Д.	Моди	 договорились	 строить	 более	 тесные	 партнерские	 от-
ношения	//	Россия.	19.	09.	2014	//	[URL]:	http://www.cntv.ru/2014/09/19/
ARTI1411089001273790.shtml	(дата	обращения:	10.	09.	2015).

Смирнова Е. В.	 Южноазиатский	сектор	дуги	нестабильности.		
Индия.	Внешнеполитические	стратегии
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В	январе	2013	г.	разгорелся	очередной	конфликт	между	Ин-
дией	и	Пакистаном	в	Кашмире.	Пакистан	заявил,	что	6	янва-
ря	индийские	войска	совершили	налет	на	военный	блокпост	
в	пакистанской	части	Кашмира,	убив	одного	солдата	и	ранив	
другого,	 после	 чего	 армия	Пакистана	 успешно	 отразила	 на-
падение,	обратив	индийцев	в	бегство.	Индия	заявила,	что	ее	
войска	стреляли	лишь	в	ответ	на	ожесточенный	минометный	
обстрел	со	стороны	Пакистана,	но	границу	не	пересекали 1.
Дели,	 в	свою	 очередь,	 сообщил,	 что	 8	января	 пакистанцы	

убили	двух	индийских	военнослужащих	и	изувечили	их	тела.	
Один	 труп	 был	 обезглавлен,	 и	голову	 пакистанцы	 забрали	
с	собой.	Индия	потребовала	от	Пакистана	вернуть	голову	уби-
того	солдата,	с	условием:	если	пакистанцы	не	вернут	голову	
погибшего,	Индии	придется	забрать	взамен	десять	голов	па-
кистанских	военных.	Пакистан	же	категорически	отверг	эти	
нелепые	обвинения 2.
Инциденты	на	кашмирской	границе	происходят	регулярно,	

особенно	 когда	 появляется	 надежда	 на	 нормализацию	отно-
шений	между	странами.	Данное	обстоятельство	не	исключает	
вмешательство	третьих	сил,	которые	не	заинтересованы	в	раз-
решении	 индо-пакистанских	 противоречий.	 Смена	 власти	
в	Индии	в	2014	г.	еще	больше	накалила	обстановку	в	регионе.
Во	время	предвыборной	компании	2014	г.	Нарендра	Моди,	

поддерживаемый	 националистическими	 и	радикальны-
ми	 проиндусскими	 партиями,	 выступал	 за	 осуществление	

1	 Ahmad M., Khan Sh. Pakistan:	 Indian	 troops	 cross	 border,	 kill	 soldier;	
India	says	Pakistan	fired	first	//	CNN	07.	01.	2013	//	[URL]:	http://edition.
cnn.com/2013/01/06/world/asia/pakistan-india-raid/	 (дата	 обращения:	 12.	
10.	2015).

2	 Индия	 потребовала	 от	Пакистана	 вернуть	 голову	 убитого	 солдата	
//	 Lenta.ru	 14.	 01.	 2013	 //	 [URL]:	 http://lenta.ru/news/2013/01/14/head/	
(дата	обращения:	30.	03.	2014).	
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жесткой	и	бескомпромиссной	политики	в	отношении	Паки-
стана	и	тех,	кто	его	поддерживает.
Однако	вопреки	предвыборным	заявлениям,	на	начальном	

этапе	Моди	вызвал	всеобщее	удивление	своим	стремлением	
наладить	 дружественные	 отношения	 с	Пакистаном.	 Первая	
встреча	премьер-министров	Индии	Нарендры	Моди	и	Паки-
стана	Наваза	Шарифа	стала	своего	рода	сенсацией.	В	декабре	
2014	г.,	 возвращаясь	 из	Москвы,	 индийский	 премьер	 снача-
ла	 прилетел	 в	Кабул,	 где	 состоялась	 передача	 Афганистану	
здания	 парламента,	 построенного	 индийцами,	 а	оттуда	 при-
был	в	пакистанский	Лахор	и	направился	в	дом	Наваза	Шари-
фа.	Поводом	стала	возможность	поздравить	главу	Пакистана	
с	днем	 рождения	 и	принять	 участие	 в	свадебной	 церемонии	
его	внучки.	Индийские	и	пакистанские	СМИ	одобрили	жест	
Нарендры	Моди,	подчеркивая,	что	ради	мира	он	совершил	ри-
скованный	шаг.	Нельзя	забывать,	что	до	этого	индийские	пре-
мьеры	не	ступали	на	землю	Пакистана	уже	десять	лет.
Несмотря	 на	 этот	 жест	 дружбы,	 за	 истекший	 двухлетний	

период	премьерства	Моди	никаких	веховых	договоров	между	
странами	подписано	не	было.	Более	того,	летом	2016	г.	ситу-
ация	на	границе	заметно	ухудшилась.	Стороны	вновь	верну-
лись	к	враждебной	риторике.	Генеральный	секретарь	партии	
БДП	Рам	Мадхав	заявил:	«Мы	осознаем,	что	время	стратеги-
ческого	сдерживания	закончилось.	Индия	должна	жестко	от-
вечать	на	угрозы,	мы	должны	действовать	на	опережение» 1.
Ситуация	 в	регионе	 резко	 обострилась	 с	8	июля	 2016	г.,	

после	 того	 как	 индийский	 спецназ	 уничтожил	 «кашмир-
ского	 Че	 Гевару»	 Бурхана	 Вани,	 лидера	 и	кумира	 молодых	

1	 The	days	of	strategic	restraint	over:	Ram	Madhav	//	The	Times	of	India.	
19.	 09.	 2016	 //	 [URL:]	 http://timesofindia.indiatimes.com/city/kozhikode/
The-days-of-strategic-restraint-over-Ram-Madhav/articleshow/54399468.
cms	(дата	обращения:	11.	10.	2016).
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сепаратистов.	 После	 его	 гибели	 Исламабад	 объявил	 траур,	
а	пакистанские	 националисты	 пообещали	 перейти	 в	насту-
пление	 и	«освободить	 Кашмир».	 18	сентября	 четыре	 паки-
станских	 экстремиста,	 перейдя	 линию	 контроля,	 атаковали	
индийский	 блокпост	 и	расстреляли	 семнадцать	 индийских	
солдат.	После	 этого	индийский	премьер	Нарендра	Моди	на-
звал	Пакистан	экспортером	терроризма	и	пообещал,	что	убий-
цы	не	останутся	безнаказанными 1.
Ночью	29	сентября	индийские	вертолеты	сразу	в	пяти	ме-

стах	 пересекли	 линию	 контроля	 в	Кашмире	 и	сбросили	 над	
пакистанской	территорией	десант.	Целями	индийских	десант-
ников	стали	лагеря	боевиков	и	стартовые	площадки,	с	которых	
исламисты	реактивными	снарядами	обстреливали	индийских	
пограничников.	Согласно	данным	Минобороны	Индии,	в	ре-
зультате	проведенной	спецоперации	были	убиты	тридцать	во-
семь	боевиков	из	террористических	организаций:	«Джейш-э-
Мухаммед»,	 «Лашкар-э-Тоиба»	 и	«Хизб-уль-Муджахеддин»,	
а	также	девять	пакистанских	военнослужащих	—	инструкто-
ра	и	охрана	стартовых	площадок.	В	ходе	боев	два	индийских	
спецназовца	получили	легкие	ранения.	Вся	операция	заняла	
четыре	 часа.	 «Точечные	 удары»	 контролировал	 лично	 пре-
мьер	Нарендра	Моди 2.
Спустя	 несколько	 часов	 пакистанская	 артиллерия	 откры-

ла	огонь	по	индийским	погранпостам.	Позже	Исламабад	от-
читался	 о	трех	 разрушенных	 блокпостах,	 гибели	 двадцати	

1	 Safi M.	India	calls	Pakistan	a	‘terrorist	state’	as	17	soldiers	die	in	Kash-
mir	//	The	Guardian.	18.	09.	2016	//	[URL]:	https://www.theguardian.com/
world/2016/sep/18/india-accuses-pakistan-of-being-terrorist-state-17-die-
kashmir	(дата	обращения:	12.	10.	2016).

2	 Dash N.	Drones	filmed	operation,	2	soldiers	hurt	by	mines:	All	you	need	
to	know	about	 the	surgical	strike	 //	 India	Today.in	29.	09.	2016	//	 [URL]:	
http://indiatoday.intoday.in/story/indias-surgical-strike-across-loc-all-you-
want-to-know/1/776039.html	(дата	обращения:	10.	10.	2016).
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одного	индийского	солдата	и	пленении	одного	военнослужа-
щего.	Пакистанское	 телевидение	 весь	 день	 показывало	 сня-
тые	с	беспилотников	кадры	—	воронки	от	снарядов	на	месте	
индийских	 блокпостов,	 обстрел	 индийских	 патрулей	 и	тела	
убитых	противников.	Как	заявил	премьер	Наваз	Шариф,	это	
был	 ответ	 на	 «неприкрытую	 агрессию»	Индии,	 в	результате	
которой	 погибли	 два	 пакистанских	 военнослужащих.	 Ни-
какой	 операции	 индийского	 спецназа,	 объяснил	Шариф,	 не	
было.	Граница	по-прежнему	на	замке.
Момент	 для	 начала	 военных	 действий	 Нью-Дели	 выбрал	

удачно.	 Во-первых,	 Соединенные	Штаты	Америки,	 которые	
никогда	не	обходят	вниманием	подобные	военные	инциденты,	
находились	на	пороге	выборов.	Во-вторых,	индийцы	восполь-
зовались	 внутриполитической	 ситуацией	 в	Пакистане:	 мно-
гие	 подразделения	 пакистанских	 вооруженных	 сил	 плотно	
завязли	в	боях	с	талибами	на	северо-западной	границе.	Пере-
бросить	их	на	кашмирский	рубеж	—	значит	вернуть	боевикам	
целые	районы,	освобожденные	с	таким	трудом.
На	71-й	сессии	Генассамблеи	ООН	Наваза	Шариф	с	три-

буны	 рассказывал	 о	страданиях	 кашмирского	 народа.	 Ин-
дийская	сторона	в	свою	очередь	обрушилась	на	Исламабад	
с	обвинениями	в	поддержке	терроризма	на	территории	Ин-
дии.	Глава	МИД	Индии	Сушма	Сварадж	не	скрывала	своих	
целей:	добиться	полной	международной	изоляции	Пакиста-
на 1.
Премьер	 Моди	 пригрозил,	 что	 Нью-Дели	 пересмотрит	

Договор	 о	водах	 Инда	 56	летней	 давности	 и	начнет	 заби-
рать	 больше	 воды,	 чем	 прописано	 в	соглашении.	 «Кровь	

1	 India.	H. E.	Ms.	Sushma	Swaraj,	Minister	of	External	Affairs	//	General	
Assembly	of	the	United	Nations.	General	Debate	of	the	71st	Session.	26.	09.	
2016	 //	 [URL]:	 https://gadebate.un.org/en/71/india	 (дата	 обращения:	 12.	
10.	2016).
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и	вода, —	объяснил	Моди, —	не	могут	течь	вместе» 1.	С	момен-
та	заключения	договора	в	1960	г.	Индия	ни	разу	не	нарушила	
этот	жизненно	важный	для	Пакистана	Договор.	Вряд	ли	Моди	
всерьез	намерен	лишить	Пакистан	воды,	однако	сам	факт	та-
кого	заявления	уже	указывает	на	серьезность	ситуации.
Самый	очевидный	индикатор	напряженности	между	дву-

мя	Индией	и	Пакистаном	—	это	отказ	Индии	присутствовать	
на	 очередном	 саммите	 СААРК,	 Южно-Азиатской	 ассоци-
ации	 регионального	 сотрудничества,	 который	 должен	 был	
пройти	в	ноябре	2016	г.	в	Исламабаде.	СААРК	был	создан	по	
инициативе	Индии	в	1985	г.	как	торговый	блок,	объединяю-
щий	страны	региона.	Тогда	на	организацию	в	Нью-Дели	воз-
лагали	большие	надежды:	лидерство	в	экономическом	союзе	
с	более	чем	полутора	миллиардами	населения	существенно	
увеличивало	 вес	 Индии	 на	 мировой	 арене.	 СААРК	 очень	
часто	 становился	 ареной	для	 выяснения	отношений	между	
Индией	 и	Пакистаном.	 Сбои	 в	работе	 организации	 были	
и	прежде,	в	2011	г.	заседание	саммита	также	было	отменено,	
и	консультации	по	СААРК	возобновились	только	через	три	
года.	Однако	на	этот	раз	позицию	Индии	сенсационно	под-
держали	лидеры	Бутана,	Бангладеш	и	недавно	вступившего	
в	союз	Афганистана.	Причиной	был	назван	высокий	уровень	
террористической	угрозы,	исходящий	от	Пакистана.	Те,	кто	
отказались	от	саммита, —	ключевые	союзники	Индии	в	реги-
оне,	страны,	в	сближении	с	которыми	Нью-Дели	больше	все-
го	заинтересован.	Заодно	Индия	заявила,	что	может	лишить	
Пакистан	 статуса	 привилегированного	 торгового	 партнера,	

1	 Roy Sh., Sinha A.	Blood	and	water	can’t	flow	together,	says	PM	Modi	at	
Indus	Water	Treaty	meeting,	Govt	plans	cross-border	 river	strategy	 //	The	
Indian	 Express.	 27.	 09.	 2016	 //	 [URL]:	 http://indianexpress.com/article/
india/india-news-india/indus-water-sharing-treaty-india-pakistan-modi-
border-security-underwater-sensor-uri-3051968/	 (дата	обращения:	11.	10.	
2016).
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что,	 безусловно,	негативно	отразится	на	пакистанской	 эко-
номике 1.
Напряженная	обстановка	между	Индией	и	Пакистаном	ос-

ложняется	 также	 непоследовательной	 позицией	 Пакистана	
в	отношении	теракта	в	Мумбаи	в	2008	г.	Напомним,	что	в	ре-
зультате	этого	конфликта	164	индийцев	были	убиты	членами	
группы	 пакистанских	 боевиков	 Лашкар-э-Тайба	 (LeT).	 Ин-
дийские	власти	в	последнее	время	высказывали	свое	разоча-
рование	 отказом	Пакистана	 признать	 ответственность	 паки-
станских	террористических	групп	за	теракт	и	передать	Индии	
виновных.
Во	 внешнеполитическом	 ведомстве	 Индии	 в	адрес	 Исла-

мабада	 все	 чаще	 звучит	 термин	 «активная	 оборона».	 Разра-
ботчиком	 нынешней	 жесткой	 политики	 по	 праву	 считается	
советник	 премьера	Моди	 по	 вопросам	 безопасности	Аджит	
Довал.	 Смысл	 доктрины	 состоит	 в	том,	 что	 если	 Пакистан	
продолжит	поддерживать	террористов,	угрожающих	целост-
ности	 и	безопасности	Индии,	 то	Индия	 будет	 поддерживать	
сепаратистов	в	мятежном	пакистанском	регионе	Белуджиста-
не.	«Еще	один	теракт	наподобие	мумбайского,	и	вы	потеряете	
Белуджистан, —	 предупредил	Довал	 власти	 в	Исламабаде, —	
Пакистан	во	много	раз	уязвимее	Индии.	Стоит	только	Индии	
сменить	обычную	оборону	на	оборону	активную,	и	пакистан-
цы	поймут,	что	они	проиграли» 2.	Пакистан	и	раньше	обвинял	

1	 Bhattacherjee K.	SAARC	summit	to	be	cancelled	//	The	Hindu.	29.	09.	
2016	 //	 [URL]:	 http://www.thehindu.com/news/international/after-india-
bangladesh-bhutan-pull-out-of-saarc-summit/article9157600.ece	 (дата	 об-
ращения:	12.	10.	2016).

2	 Narayanan D.	Pakistan,	terrorists	&	China:	Read	how	India’s	superspy	Ajit	
Doval	wants	to	tackle	all	3	//	The	Economic	Times	India:	Politics	and	Nation.	
30.	09.	2016	//	[URL]:	http://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-
nation/pakistan-terrorists-china-read-how-indias-superspy-ajit-doval-wants-to-
tackle-all-3/articleshow/54535404.cms	(дата	обращения:	10.	10.	2016).
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индийскую	 разведку	 в	помощи	 мятежникам,	 однако	 Нью-
Дели	неизменно	это	отрицал.
В	 настоящее	 время	 конфликт	между	 сторонами	не	 исчер-

пан.	Тем	не	менее,	Индия	и	Пакистан	не	оставляют	попыток	
договориться	дипломатическим	путем.	Обе	стороны	объяви-
ли	о	намерении	провести	ряд	встреч	ради	преодоления	напря-
женности	в	отношениях.

ВЫВОДЫ

Геополитику	и	баланс	сил	в	Южной	Азии	определяют:	Ин-
дия,	Пакистан	и	сопредельный	Китай.	Безусловно,	на	сегод-
няшний	день	проблемы	в	отношениях	между	этими	странами	
остаются,	и,	прежде	всего,	это	относится	к	военной	и	внешне-
политической	сферам.
Индию	 давно	 беспокоят	 стремительное	 развитие	 и	пере-

вооружение	китайской	НОАК,	Нью-Дели	не	нравится	актив-
ность	 Китая	 в	Пакистане.	 «Китай	 и	Индия	 рассматривают	
друг	друга	в	долгосрочной	перспективе	как	основных	страте-
гических	противников	в	Азии» 1.	Индия	не	раз	 заявляла,	 что	
не	допустит	усиления	позиций	Пекина	в	Индийском	океане.	
В	свою	 очередь,	 тревогу	 КНР	 вызывает	 военное	 сотрудни-
чество	Индии	с	теми	странами,	 которые	боятся	возвышения	
КНР	 и	стремятся	 создать	 достойный	 геополитический	 про-
тивовес	Поднебесной.	Например,	Китай	с	обеспокоенностью	
наблюдает	 за	 развитием	 индо-вьетнамских	 отношений.	 Тем	

1	 Смирнова Е. В.	Развитие	 стратегического	 сотрудничества	 Индии	
с	США,	Китаем	и	Россией	в	начале	ХХI	века.	Сохранение	баланса	сил	
//	 Актуальные	 проблемы	 региональной	 безопасности	 современной	
Азии	и	Африки:	Коллективная	монография	/	Отв.	ред.	В. Н.	Колотов. —	
СПб.:	Студия	НП-Принт,	2013. —	C.	672–673.
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не	менее,	уровень	противоречий	между	Индией	и	Китаем	со-
ответствует	статусу	двух	великих	держав,	которые	в	силу	сво-
его	влияния	и	возможностей	отстаивают	свои	территориаль-
ные,	 стратегические	 интересы	 и	борются	 за	 доминирование	
в	Азии.	Независимая	политика,	проводимая	этими	азиатским	
гигантам,	позволяет	им	самостоятельно	решать	свои	внутрен-
ние	и	внешние	проблемы.
Наибольшие	опасения	вызывает	напряженность	в	отноше-

ниях	между	Индией	и	Пакистаном	—	особенно	если	принять	
во	 внимание	 ядерную	 доктрину	 Пакистана.	 Формально	 она	
не	 является	 частью	 принципов	 минимального	 сдерживания	
Пакистана,	 однако	 интегрирована	 в	общие	 принципы	 обо-
роны	страны.	Данный	документ	предусматривает	различные	
уровни	реагирования	для	того,	чтобы	удержать	государство-
агрессор	от	нападения,	причем	под	последним	явно	подраз-
умевается	Индия 1.
Еще	одной	опасной	стороной	конфликта	является	распро-

странение	 терроризма.	 Пакистан	 был	 и	остается	 оплотом	
исламистов.	 В	Индии,	 где	 подавляющее	 число	 мусульман	
составляют	 неблагополучные	 слои	 населения,	 и	где	 над	му-
сульманским	меньшинством	довлеет	политика	проиндусских	
партий,	зерна	экстремизма	попадут	на	очень	благодатную	по-
чву,	что	приведет	к	социальному	и,	как	следствие,	политиче-
скому	взрыву.
За	последние	 годы	Индия	усилила	 свои	позиции	в	Азии.	

К	тому	же	стабильность	в	регионе	способствует	сближению	
держав	Азии.	Подобный	альянс,	да	еще	в	тесном	сотрудни-
честве	 с	Россией,	 не	 отвечает	 интересам	 внешней	 полити-
ки	США.	Вашингтон	 уже	 высказывал	 обеспокоенность	 со-
вместными	военными	учениями	Индии	и	Китая.	Индийские	

1	 Krepon M.	Pakistan’s	 Nuclear	 strategy	 and	 deterrence	 stability. —	
Washington,	2013. —	P.	7–10.
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аналитики	 полагают,	 что	 эскалация	 конфликта	 в	регионе	
выгодна	 Западу,	 поэтому	 за	 многими	 индо-пакистанскими	
и	индо-китайскими	конфликтами	стоят	внешние	силы.	Они	
утверждают,	 что	 Запад,	 провоцируя	 конфликт,	 стремится	
уничтожить	инфраструктуру	Азии,	чтобы	строить	свою	мо-
дель	монополярного	мира.
Нестабильная	 политическая	 обстановка	 в	Южной	 Азии	

вызывает	 обеспокоенность	 мировых	 держав,	 поскольку	 су-
ществует	 вероятность	 попадания	 ядерного	 оружия	 или	 от-
дельных	 его	 элементов	 в	руки	 радикально	 настроенных	
фундаменталистов.	Особую	 опасность	 представляет	 бескон-
трольное	 расползание	 оружейных	 ядерных	 технологий	 по	
ближневосточному	региону.
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БАНГЛАДЕШ В ЕВРАЗИЙСКОЙ ДУГЕ 
НЕСТАБИЛЬНОСТИ

Как	 отмечает	 В. Н.	Колотов,	 «рассмотрение	 геополити-
ческой	ситуации	как	в	Евразии	в	целом,	так	и	в	любой	из	ее	
частей	аналитически	непродуктивно	без	учета	фактора	евра-
зийской	дуги	нестабильности,	как	фундаментального	геополи-
тического	феномена,	который	отражает	сложившийся	баланс	
сил	между	основными	претендентами	на	осуществление	вер-
ховного	 контроля	 над	 геополитическими	 и	экономическими	
процессами	 в	Евразии,	 а	также	 влиятельными	 участниками	
«Большой	 игры» 1.	 Серьезным	 упущением	 в	изучении	 евра-
зийской	дуги	нестабильности	нам	представляется	отсутствие	
исследований	по	современной	истории	Бангладеш	в	контексте	
данной	проблемы,	что	мы	постараемся	компенсировать	пред-
ложенной	статьей.
Бангладеш	—	страна	в	Южной	Азии 2,	граничащая	с	Респу-

бликой	 Индия	 и	Мьянмой	 (Бирма).	 Это	 бенгалоязычный	

1	 Колотов В. Н.	Евразийская	Дуга	нестабильности:	истоки	формиро-
вания,	 современное	 состояние	и	перспективы	на	 будущее	 //	 Евразий-
ская	дуга	нестабильности	и	проблемы	региональной	безопасности	от	
Восточной	 Азии	 до	 Северной	 Африки:	 Коллективная	 монография	 /	
Отв.	ред.	В. Н.	Колотов. —	СПб.:	НП-Принт,	2013. —	С.	29.

2	 Общую	характеристику	см.	в:	Захожая А. Н.	Бангладеш.	Становле-
ние	и	развитие	государственности. —	М.,	1984.
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регион,	часть	исторической	Бенгалии,	страна,	преимуществен-
но	населенная	мусульманами.	Всего	в	мире	проживает	более	
250	млн.	 бенгальцев,	 около	 150	млн.	 из	 них	—	 в	Бангладеш,	
подавляющее	 большинство	 остальных	—	 в	соседнем	 индий-
ском	штате	Западная	Бенгалия.	Собственно	название	«Бангла-
деш»	и	означает	«страна	бенгальцев».	При	этом	на	северо-вос-
токе	Бангладеш,	в	горных	районах,	проживают	представители	
племен,	исповедующих	анимизм,	христианство,	буддизм.	Это	
племена	гаро,	нага,	кхаси	и	другие.	В	стране	проживает	также	
более	 10	млн.	 бенгальцев-индусов,	 а	в	соседнем	 штате	 Ин-
дии	Западная	Бенгалия	—	еще	100	млн.	бенгальцев,	преиму-
щественно	индусов.	В	столице	Западной	Бенгалии	Калькутте	
сильны	левые	марксистские	настроения,	и	находившаяся	там	
у	власти	более	40	лет	Коммунистическая	партия	Индии	Марк-
систская	(КПИ-М)	считается	прокитайской.	У	Бангладеш	нет	
границы	с	КНР,	но	от	Китая	эту	страну	отделяет	лишь	неболь-
шая	полоска	индийской	территории,	а	через	Мьянму	в	страну	
возможен	доступ	китайских	товаров,	пропагандистской	лите-
ратуры,	 а	при	необходимости	—	и	агентов.	Из	Мьянмы,	 точ-
нее,	из	так	называемого	«золотого	треугольника»	на	границе	
Мьянмы	 и	Таиланда,	 идут	 в	Бангладеш	 и	наркотики.	 Впро-
чем,	Бангладеш	не	является	основной	страной-потребителем	
наркотиков,	и	ее	значение	как	транзитной	зоны	в	наркоторгов-
ле	 еще	до	конца	не	выяснено.	Какая-то	часть	 этой	торговли	
ведется	через	бангладешский	порт	Читтагонг.	Территориаль-
но	Бангладеш	далека	от	Саудовской	Аравии	и	других	центров	
силы,	 связанных	 с	исламом,	 но	 у	Бангладеш	 есть	 крупные	
порты	в	Бенгальском	заливе,	прежде	всего,	вышеупомянутый	
Читтагонг, —	так	что	с	арабскими	государствами,	имеющими	
порты	на	побережье	Аравийского	моря,	Красного	моря	и	Пер-
сидского	залива	эта	страна	связана	надежным	морским	путем.	
Ежегодно	в	паломничество	(хадж)	в	священные	города	исла-
ма	 Мекку	 и	Медину,	 в	настоящее	 время	 входящие	 в	состав	
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Саудовской	 Аравии,	 отправляются	 сотни	 тысяч	 верующих	
мусульман-бангладешцев.	Это	делает	 саудовский	канал	 вли-
яния	на	Бангладеш	очень	актуальным.	Кроме	того,	сотни	ты-
сяч	бангладешцев	работают	в	Саудовской	Аравии	в	качестве	
инженеров,	врачей,	учителей,	медсестер,	сотрудников	обслу-
живающего	персонала	гостиниц,	работников	муниципальных	
служб.	Это	также	усиливает	позиции	сторонников	«исламско-
го	пути»	развития	Бангладеш.
Граница	 Бангладеш	 с	Мьянмой	 труднодоступна.	 Отно-

шения	 с	этой	 соседней	 страной	 не	 являются	 простыми.	 До	
1935	г.	 эта	 территория,	 тогда	 известная	 как	 Бирма,	 входи-
ла	 в	состав	Британской	Индии.	В	первой	половине	XX	в.	 из	
Бенгалии	 в	Бирму	 шел	 поток	 трудовых	 мигрантов,	 а	также	
предпринимателей.	Еще	ранее	в	бирманской	области	Аракан	
(Ракхайн)	осели	различные	авантюристы	—	как	торговцы,	так	
и	пираты.	Считается,	 что	их	наследниками	 являются	 рохин-
джа	или	рохингья	—	бенгалоязычные	жители	Аракана,	кото-
рых	в	Мьянме	 считают	иностранцами 1.	Сотни	 тысяч	рохин-
джа	бежали	от	преследований	в	Бангладеш,	где	их	помещают	
в	лагеря	 беженцев 2.	 Преследование	 их	 в	Мьянме	 связывают	
с	их	языком	—	бенгальским,	и	религией	—	исламом.	Процесс	
демократизации	 в	Мьянме,	 наметившийся	 с	2011	г.3,	 рохин-
джа	пока	не	коснулся.	Власти	Мьянмы	по-прежнему	считают	
их	иностранцами	и	стараются	изгнать	на	территорию	Бангла-
деш,	где	в	лагерях	беженцев	находятся	уже	десятки	тысяч	ро-
хинджа.

1	 Симония А. А.	Мьянма:	Кто	такие	рохинджа?	И	почему	так	трагична	
их	судьба	//	Азия	и	Африка	сегодня. —	2009. —	№	11. —	С.	27–31.

2	 Shakir Az. R., Safi M.	Burmese	military	killed	seven	of	my	children,	says	
Rohingya	refugee	//	The	Guardian. —	10.	12.	2016.

3	 Симония А. А.	Перемены	 в	Мьянме	 //	 Азия	 и	Африка	 сегодня. —	
2012. —	№	7. —	С.	35–41.
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Бенгальский	 язык	 и	ислам	 объединяют	 большинство	 на-
селения	 Бангладеш,	 при	 этом	 первый	 связывает	 Бангладеш	
с	Индией,	 второй	—	 с	Пакистаном	 и	с	арабскими	 странами.	
Бедность	 населения	 способствует	 популяризации	 в	стране	
коммунистических	 и	социалистических	 идей.	 К	тому	 же,	 из	
соседней	 индийской	 Западной	 Бенгалии	 легко	 можно	 полу-
чить	пропагандистскую	литературу	левых	партий	на	бенгаль-
ском	языке.	Неслучайно	отец-основатель	Бангладеш	Муджи-
бур	Рахман	назвал	социализм	одним	из	столпов	бенгальской	
государственности.	Конечно,	речь	не	шла	о	социализме	совет-
ского	типа,	скорее,	о	китайской	модели	социализма,	но	вскоре	
и	об	этом	было	забыто.	Тем	не	менее,	позиции	КНР	в	Бангла-
деш	традиционно	сильны,	а	в	последнее	время	и	Япония	про-
являет	к	этой	южноазиатской	стране	большой	интерес.
Морскими,	а	теперь	и	воздушными	путями	Бангладеш	свя-

зана	 с	Великобританией,	 где	 в	настоящее	 время	 проживает	
большая	община	бангладешцев,	преимущественно	—	силхет-
цев,	 причем	в	лондонском	районе	Тауэр	Хэмлетс	 компактно	
проживает	более	80	тыс.	бенгальцев,	выходцев	из	этой	стра-
ны 1.
Исторически,	Бангладеш	или	Восточная	Бенгалия	—	часть	

индийского	культурного	мира.	Столетиями	здесь	процветали	
индуизм	 и	буддизм.	 В	XIII	в.	 здесь	 появились	 завоеватели-
мусульмане	—	афганский	эмир	Бахтияр	Хильджи,	делийский	
султан	Гийяс	уд-дин	Туглак.	Мусульманские	завоеватели	за-
ставляли	местное	население	принимать	ислам.	Дополнитель-
ным	стимулом	к	принятию	местными	жителями	ислама	стала	
система	налогообложения,	более	жесткая	по	отношению	к	со-
хранившим	свою	старую	веру.	Их	облагали	дополнительным	

1	 Меренкова О. Н., Котин И. Ю.	Бангладешцы	 в	Лондоне.	 Этнокуль-
турная	 группа	 в	мультикультурном	 мегаполисе. —	 СПб.:	 МАЭ	 РАН,	
2016. —	С.	6.
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«налогом	 на	 неверных»	—	 джизья.	 Ислам	 здесь	 привился	
и	по	причине	упадка	буддизма	и	индуизма,	и	в	силу	эгалита-
ристской	риторики	местных	мусульманских	правителей,	пра-
вивших	 из	 Гаура,	 и	в	силу	 харизматичности	 мусульманских	
миссионеров-проповедников.	По	всем	этим	причинам	в	Вос-
точной	Бенгалии	началось	массовое	обращение	местных	жи-
телей	 в	ислам,	 привлеченных	 как	 перспективой	 повышения	
социального	 статуса,	 так	 и	надеждой	 на	 освобождение	 от	
«налога	 на	 неверных».	 Среди	 новообращенных	 была	 вели-
ка	 доля	 неприкасаемых	 и	низкокастовых	 индусов.	 В	XIX	в.,	
в	период	брожения	умов	среди	бенгальцев,	уже	в	Британской	
Индии	оказалась	успешной	новая	волна	исламизации	Восточ-
ной	Бенгалии	благодаря	активности	проповедников	(Шариат	
Аллах,	Дудху	Миян,	Карамат	Али).	В	начале	XX	в.	на	первый	
план	 в	качестве	 центра	 восточно-бенгальской	 идентичности	
выдвинулась	Дакка.	В	средние	века	Дакка	была	столицей	Бен-
гальского	 наместничества	 (навабства),	 сменив	 Гаур,	 руины	
которого	 до	 сих	 впечатляют	 туристов	 в	современном	 штате	
Западная	 Бенгалия.	 Перенесение	 в	XVIII	в.	 столицы	 бен-
гальского	 навабства	 в	Муршидабад	 и	бурное	 экономическое	
развитие	Калькутты,	ставшей	центром	британских	владений	
в	Индии,	привлекло	часть	мусульманского	населения	в	Запад-
ную	Бенгалию,	но	преимущественное	расселение	мусульман	
на	востоке,	а	индусов	на	западе	Бенгалии	в	XX	в.	стало	при-
знанным	явлением.	За	счет	высокого	естественного	прироста	
мусульман,	 по	 сравнению	 с	жителями	 малонаселенного	 со-
седнего	 Ассама,	 шел	 процесс	 миграции	 бенгальцев-мусуль-
ман	в	Ассам,	особенно	в	ассамский	округ	Силхет.
Восточно-бенгальский	 социум	не	 гомогенен.	Кроме	 круп-

ного	индусского	меньшинства	(более	11%	населения)	бангла-
дешцы	делятся	на	«ашраф»	(букв. —	«благородные»,	т. е.	пред-
ставители	высоких	страт	населения	иноземного	—	арабского,	
персидского,	 афганского	и	среднеазиатского	происхождения,	
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известных	как	сайиды,	шейхи,	патаны	и	моголы)	и	«аджлаф»	
(букв. —	«низкие»,	т. е.	представители	ремесленных	и	земле-
дельческих	каст	индусского	происхождения).
Перепись	населения	Британской	Индии	1872	г.,	проведенная	

в	том	числе	и	в	Бенгалии,	выявила,	что	ислам	стал	преоблада-
ющей	конфессией	в	Бенгалии	уже	в	конце	XIX	в.	По	данным	
переписи	 1881	г.,	 большинство	 жителей	 края	 исповедовали	
ислам	(49,7%	всего	населения)	или	индуизм	(48,8%	всего	на-
селения).	Остальные	 1,5%	населения	 соответственно	 испове-
довали	 буддизм,	 христианство	 и	другие	 религии 1.	 Согласно	
результатам	переписи	1891	г.,	в	Бенгалии	проживало	23,5	млн.	
мусульман.	Всего	в	Индии	в	это	время	проживало	50	млн.	му-
сульман 2.	 Итак,	 в	начале	 XX	в.	 более	 половины	 населения	
Бенгалии	 составляли	 мусульмане,	 и	более	 половины	 мусуль-
ман	Индии	проживало	в	Бенгалии.	Согласно	данным	переписи	
1941	г.,	незадолго	до	раздела	Индии	и	Бенгалии	(1947	г.),	ислам	
уже	исповедовали	54,4%	всех	ее	жителей,	индуизм	—	42%,	про-
чие	религии	—	3,6%.	По	переписи	1941	г.,	в	восточных	районах	
Бенгалии,	впоследствии	ставших	Восточным	Пакистаном,	му-
сульмане	составляли	70,3%	всего	населения.	Как	отмечает	один	
из	 первых	 отечественных	 исследователей	Бангладеш	 географ	
Ф. А.	Тринич,	 «мусульманское	 большинство	 в	данном	 регио-
не	 было	настолько	 очевидным,	 что	 в	конечном	итоге	 создало	
возможности	для	раздела	Бенгалии	по	религиозному	принци-
пу» 3.	Повлияло	на	стремление	к	разделу	и	классовое	разделе-
ние.	Индусы	 были	 представлены	 не	 только	 ремесленниками,	
но	и	чиновниками,	помещиками	и	ростовщиками,	владевшими	

1	 Тринич Ф. А.	Бангладеш. —	М.:	Мысль,	1974. —	С.	62.

2	 Rubee Kh. F.	The	 Origin	 of	 the	 Musalmans	 of	 Bengal. —	 Calcutta:	
Thacker,	Spink	and	Co.,	1895.	Reprint	2008. —	P.	1.

3	 Тринич Ф. А. Указ.	соч.	С.	63.
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значительной	 частью	 земли,	мусульмане	—	 крестьянами.	Это	
разделение	 было	 особенно	 заметно	 в	сельской	 местности,	
в	частности,	в	Восточной	Бенгалии 1.
В	1905	г.	вице-король	Британской	Индии	лорд	Керзон	решил	

административно	разделить	Бенгалию	на	Западную	и	Восточ-
ную	провинции	для	более	удобного	управления	в	рамках	стра-
тегии	 «разделяй	 и	властвуй»	 и	облегчения	 «мирной	 смерти»	
индийского	национализма.	Этот	план,	известный	как	«раздел	
Керзона»,	предполагал	раздел	Бенгальского	президентства	на	
две	провинции,	в	одной	из	которых	—	Восточной	Бенгалии, —	
мусульмане	 составляли	 большинство,	 и	она	 должна	 была	
управляться	из	старой	столицы	Бенгальского	навабства	—	Дак-
ки,	где	также	доминировали	мусульмане.	Лидеры	партии	Му-
сульманская	Лига,	созданной	в	1906	г.,	приветствовали	раздел,	
но	против	него	выступила	бенгальская	интеллигенция,	включая	
молодых	представителей	бенгальцев-мусульман.	Вскоре	Бенга-
лия	была	вновь	объединена,	но	опыт	существования	Восточной	
Бенгалии	 в	качестве	 провинции	 с	мусульманским	 большин-
ством	не	прошел	даром.	Мусульмане	Бенгалии	оказались	ли-
дерами	движения	за	создание	государства	индийских	мусуль-
ман,	названного	бенгальским	студентом	Кембриджа	Чаудхури	
«Пакистаном»	—	«страной	чистых».	Как	отмечает	индийский	
исследователь	Т. Н.	Мадан,	в	1940-х	гг.	жители	Восточной	Бен-
галии	 стали	 считать	 себя,	прежде	всего,	 «мусульманами,	жи-
вущими	в	Бенгалии»,	что	послужило	«веским	основанием	для	
включения	данного	региона	в	состав	государства	Пакистан,	под	
названием	 «Восточный	Пакистан» 2.	 Отметим,	 что	 в	дальней-

1	 Dutt K., Dasgupta R., Chatterjee A.	Bangladesh	Economy.	An	Analytical	
Study. —	New	Delhi:	People’s	Publishing	House,	1973. —	P.	122.

2	 Madan T. N.	Coping	 with	 ethnicity	 in	 South	Asia:	 Bangladesh,	 Punjub	
and	Kashmir	compared	//	Ethnic	and	Racial	Studies. —	Routledge:	Taylor	&	
Francis	Group. —	Sept.	1998. —	Vol.	21. —	№	5. —	P.	974.
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шем	их	видение	себя	(т. е.	их	самоидентификация)	изменилось.	
А	еще	позднее	наблюдается	маятниковое	движение	от	исламиз-
ма	к	национализму	и	обратно,	что	характерно	и	для	настоящей	
непростой	политической	ситуации.
15	августа	1947	г.	Индия	обрела	независимость.	14	августа	

независимым	стал	Пакистан.	Для	Бенгалии	это	означало	рас-
кол,	 а	позднее	—	прозябание	в	составе	Пакистана	восточной	
ее	части,	ставшей	своеобразным	сырьевым	придатком	Запад-
ного	Пакистана.	Пенджабцы,	пуштуны	и	мухаджиры	(бежен-
цы	из	Индии)	использовали	приход	к	власти	для	расширения	
и	укрепления	 собственных	 экономических	 и	политических	
позиций	 в	ущерб	 интересам	 остального	 населения	 страны,	
в	том	числе,	жителей	ее	восточной	части 1.	В	восточной	обла-
сти	Пакистана	урдуязычные	беженцы-мухаджиры	из	Бихара,	
так	 называемые	 «бихари»,	 монополизировали	 власть.	 Един-
ственным	государственным	языком	и	в	Западном	и	в	Восточ-
ном	Пакистане	был	признан	язык	урду.	Бенгальский	язык	не	
получил	в	первые	годы	существования	Пакистана	официаль-
ного	статуса	и	поддержки.
В	 силу	 экономической	 и	языковой	 дискриминации	 Вос-

точной	Бенгалии	в	ней	почти	сразу	возникли	сепаратистские	
настроения.	Как	 замечает	живущий	в	эмиграции	бангладеш-
ский	 общественный	 деятель	 О.	Фарук,	 «мусульмане,	 жив-
шие	 в	Восточной	 Бенгалии	 и	разделявшие	 идею	 о	создании	
независимого	 Пакистана,	 надеялись	 получить	 достойную	
поддержку	 от	 нового	 правительства	 в	различных	 аспектах	
политической	и	социальной	жизни» 2.	Между	тем,	они	стали	
колониальным	народом	в	новом	Пакистане.	В	государственном	

1	 Пакистан.	Справочник	/	Отв.	ред.	Ю. В.	Ганковский. —	М.,	1966. —	
С.	105.

2	 Faruque O.	Bangladeshi	 Expatriates	 in	 Britain.	 Dhaka-London:	 Nihal	
Publications,	2006. —	P.	88.
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аппарате	 и	вооруженных	 силах	 Пакистана	 доминировали	
представители	Западного	Пакистана	(преимущественно	пен-
джабцы,	 пуштуны,	 мухаджиры).	 Они	 же	 составляли	 костяк	
влиятельной	пакистанской	административной	службы.	А	при	
распределении	бюджетных	ассигнований	и	кредитов	приори-
тет	 предоставлялся	 Западному	 Пакистану 1,	 несмотря	 на	 то,	
что	именно	Восточный	Пакистан	производил	большую	часть	
экспортных	товаров	(рис,	джут,	чай	и	др.)	и	давал	основную	
валютную	выручку,	которая	оседала,	однако,	в	банках	Запад-
ного	Пакистана,	предлагавших	лучшие	процентные	ставки 2.
Решение	 западно-пакистанской	 администрации	 в	1948	г.	

объявить	язык	урду	единственным	государственным	языком	
в	стране	 сразу	превратило	большинство	жителей	Восточной	
Бенгалии	 в	граждан	 второго	 сорта.	 В	Восточной	 Бенгалии,	
особенно	среди	студенчества,	почти	сразу	началось	движение	
за	сохранение	родного	языка	и	придание	ему	статуса	государ-
ственного.	 По	 призыву	 студентов	 21	февраля	 1952	г.	 моло-
дежь	крупнейшего	города	Восточной	Бенгалии	и	ее	админи-
стративного	центра	Дакки	(современная	столица	Бангладеш)	
вышла	на	улицы	города	с	лозунгами	признания	и	сохранения	
бенгальского	 языка.	 В	ходе	 разгона	 демонстрантов	 погибли	
несколько	 человек.	 В	истории	 Бангладеш	 эта	 дата	 извест-
на	 как	 «День	 памяти	мучеников	 за	 родной	 язык»	 (Language	
Martyr’s	 Day).	 Позднее	 в	1999	г.	 ЮНЕСКО	 призвала	 отме-
чать	 этот	 день	 как	 «Международный	 День	 Родного	 Языка»	
(International	Mother	Language	Day) 3.
В	 Пакистане	 после	 событий	 1952	г.	 под	 давлением	 об-

щественности	 бенгальский	 язык	 был	 признан	 вторым	

1	 Пакистан.	Справочник. —	С.	107.

2	 Dutt K., Dasgupta R., Chatterjee A. Ibid.	P.	155.
3	 Faruque O.	Ibid.	P.	88.
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государственным	языком,	наряду	с	урду.	Тем	не	менее,	адми-
нистрация	Западного	Пакистана	расценила	движение	в	под-
держку	бенгальского	как	проявление	крайнего	национализма	
и	сепаратизма	 и	угрозу	 для	 общегосударственных	 интере-
сов.	В	перспективе	возможным	стало	и	доминирование	бен-
гальцев,	 ибо	 население	 в	Восточной	 Бенгалии	 с	каждым	
годом	 увеличивалось	 быстрее,	 чем	 в	Западной	 Бенгалии,	
восточные	бенгальцы	становились	самой	большой	группой	
населения	Пакистана,	 что	«предопределило	будущее	доми-
нирование	 бенгальцев	 в	любом	 демократически	 избранном	
парламенте	 страны» 1.	 Само	 существование	 двух	 удален-
ных	 друг	 от	 друга	 на	 полторы	 тысячи	 километров	 частей	
Пакистана	не	могло	не	породить	стремления	к	сепаратизму	
в	рамках	 такого	 противоречивого	 образования.	 Так	 что	 по-
литическое	развитие	Пакистана,	шедшее	под	лозунгом	соз-
дания	собственного	государства	для	индийских	мусульман,	
стало	принимать	форму	сначала	скрытого,	а	затем	и	прямого	
противопоставления	 тех	 или	 иных	 групп,	 претендовавших	
на	единственно	верную	трактовку	этого	«правильного»,	«из-
начального»	ислама 2.
Оказавшаяся	у	власти	в	первые	годы	существования	Паки-

стана	 партия	Мусульманская	 Лига	 была	 вынуждена	 решать	
многие	 сложные	 задачи,	 требовавшие	 усиления	 эксплуата-
ции	природных	богатств	 страны	и	ее	 населения.	 «Не	 счита-
ясь	с	тяжелым	экономическим	положением	этой	части	стра-
ны,	 пережившей	 огромные	 трудности,	 в	частности,	 в	связи	
с	разрывом	 традиционных	 связей	 с	Индией,	 правительство	
Мусульманской	 Лиги	 увеличило	 взимаемые	 здесь	 налоги	
и	сборы	 и	прекратило	 производившиеся	 ранее	 отчисления	

1	 Котин И. Ю.	Ислам	 в	Южной	 Азии	 и	в	Великобритании. —	 СПб.:	
Петербургское	Востоковедение,	2008. —	С.	52.

2	 Котин И. Ю.	Указ.	соч.	С.	53.
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в	бюджет	провинции	части	налоговых	поступлений» 1.	Все	это	
подорвало	доверие	к	Мусульманской	Лиге.	На	востоке	страны	
все	большее	влияние	приобретали	местные	партии,	такие	как	
Кисан	Кришок	парти	(Партии	крестьян	и	рабочих),	и	другие	
движения,	объединившиеся	в	Объединенный	Фронт.
В	1954	г.	в	Пакистане	было	введено	чрезвычайное	положе-

ние,	а	в	1955	г.	к	власти	в	стране	пришло	коалиционное	пра-
вительство	Мусульманской	Лиги	и	популярного	в	Восточной	
Бенгалии	 Объединенного	 Фронта.	 29	февраля	 1956	г.	 была	
провозглашена	 Федеративная	 Исламская	 Республика	 Паки-
стан.	 В	1956–1957	гг.	 коалиционные	 правительства	 сменяли	
друг	 друга,	 а	27	сентября	 1958	г.	 власть	 в	стране	 захватили	
военные	во	 главе	с	генералом	Мухаммедом	Айюбом	Ханом,	
и	власть	их	сохранялась	более	10	лет,	причем	Западный	Паки-
стан	управлялся	как	единая	провинция,	а	Восточная	Бенгалия	
вновь	 узнала	 тяготы	 дискриминации	 и	почти	 колониальной	
эксплуатации.	 За	 11	лет	 правления	 Айюб	Хана	 в	Пакистане	
сформировалась	могущественная	 административная	 служба,	
подавлявшая	 национальные	 и	региональные	 сепаратистские	
настроения.	Ее	костяк	составляли	урду-говорящие	мухаджи-
ры.	В	1969	г.,	когда,	казалось,	в	стране	был	наведен	порядок,	
и	страна	 созрела	 для	 преобразований,	 Айюб	 Хан	 передал	
власть	генералу	Яхья	Хану	(25	марта	1969–20	декабря	1971).	
В	Пакистане	были	объявлены	парламентские	выборы,	на	ко-
торых	 в	1970	г.	 восточно-бенгальские	 мусульмане	 (партия	
«Авами	Лиг»	во	главе	с	Шейхом	Муджибуром	Рахманом)	по-
лучили	большинство	мест	в	парламенте	в	силу	своего	числен-
ного	превосходства 2.	Начиная	 с	этого	 периода,	 язык	и	наци-
ональность	стали	для	восточных	бенгальцев	более	важными	

1	 Пакистан.	Справочник. —	С.	117.

2	 Дорохин П.	Хоссейн	Мохаммад	Эршад	//	Азия	и	Африка	сегодня. —	
М.:	Наука,	1990. —	№	6. —	С.	25.
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объединяющими	факторами,	 чем	 религия.	Если	 раньше	 они	
называли	себя	«мусульманами,	живущими	в	Бенгалии»,	то	те-
перь	—	«бенгальцами,	исповедующими	ислам» 1.
Между	тем	ситуация	для	обеих	частей	Пакистана	возникла	

непростая,	и	разрыв	оказался	не	только	возможным,	но	и	же-
ланным	для	 обоих	Пакистанов,	 хотя	 это	 признавали	 не	 все,	
а	истеблишмент	еще	держался	за	идею	единого	государства.	
Дело	в	том,	что	бенгальцы	в	Западном	Пакистане	были	таки-
ми	же	чужаками,	как	и	урду-говорящие	мухаджиры	—	в	Вос-
точном.	 Рост	 населения	 Бенгалии	 был	 значительнее	 роста	
населения	в	западных	провинциях	страны.	Страна,	следуя	по	
демократическому	пути,	была	обречена	на	политическое	до-
минирование	бенгальцев,	на	что	никто	в	Западном	Пакиста-
не	никогда	бы	не	согласился.	Лидер	Пакистанской	Народной	
партии	 (Pakistan	 People’s	 Party)	 мухаджир	 Зульфикар	 Али	
Бхутто,	 отказался	 признать	 законность	 избрания	 Муджибу-
ра	 Рахмана	 премьер-министром	 Пакистана.	 Военная	 адми-
нистрация	 Западного	 Пакистана,	 представляющая	 интересы	
ряда	этнических	групп	Западного	Пакистана,	прежде	всего	—	
пенджабцев	и	пуштунов,	 также	не	могла	допустить	прихода	
к	власти	 представителя	 восточно-бенгальской	 политической	
администрации.	 3	марта	 1971	г.	 в	городе	 Дакке	 состоялась	
встреча	президента	Пакистана	Яхья	Хана,	Муджибура	Рахма-
на	и	Зульфикара	Али	Бхутто,	однако	переговоры	этих	лидеров	
ни	к	чему	не	привели.	Западный	Пакистан	отказался	видеть	
своим	премьер-министром	бенгальца,	военные	отказали	Бен-
галии	в	автономии.
25	марта	1971	г.	Шейх	Муджибур	Рахман	обратился	к	жи-

телям	 Восточной	 Бенгалии	 с	призывом	 к	началу	 войны	 за	
независимость.	В	ночь	с	25	на	26	марта	1971	г.	армия	Запад-
ного	 Пакистана	 вошла	 на	 территорию	 Восточной	 Бенгалии	

1	 Madan T. N.	Ibid.	P.	974.
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и	начала	карательную	операцию	под	названием	«Прожектор»	
(Operation	«Searchlight»)	по	подавлению	«сепаратизма».	Дак-
ка	оказалась	захвачена	пакистанскими	войсками,	действовав-
шими	в	своей	стране	как	на	оккупированной	территории.	Лю-
дей	убивали,	подвергали	насилию	при	малейшем	подозрении	
сепаратистских	настроений.	Под	прикрытием	борьбы	с	сепа-
ратизмом	военные	и	полицейские	 грабили	мирных	жителей.	
Шейх	Муджибур	Рахман	был	арестован	пакистанской	армией,	
но	успел	подписать	официальное	воззвание	к	бенгальцам	не	
подчиняться	войскам	«оккупантов»	и	начать	с	ними	войну.
26	марта	 1971	г.	 считается	 официальной	датой	начала	Во-

йны	за	Независимость	Бангладеш	(Bangladesh	Liberation	War),	
а	позднее	эта	дата	стала	называться	Днем	независимости	Бан-
гладеш.	27	марта	1971	г.	поддержавший	восставших	бенгалец	
генерал	Зиаур	Рахман	от	имени	Муджибура	Рахмана	высту-
пил	на	радио	 с	провозглашением	независимости	Бангладеш.	
На	следующий	день	он	выступил	уже	как	«временный	глава	
независимой	республики	Бангладеш»	с	призывом	ко	всем	бен-
гальцам	всеми	силами	оказывать	сопротивление	пакистанской	
армии,	 а	к	бенгальцам	 в	пакистанской	 армии	 (каковых	 было	
немного)	—	переходить	на	сторону	восставших 1.	После	про-
возглашения	независимости	Бангладеш	бенгальские	военные	
и	сочувствующие	им	создали	отряды	«Мукти	Бахини»	(Mukti	
Bahini)	—	 «Армии	 Освобождения»,	 в	состав	 которой	 вошли	
как	бенгальские	военные,	так	и	гражданские	лица.	Эта	Армия	
вела	партизанскую	войну	против	пакистанских	вооруженных	
формирований.	 К	апрелю	 1971	г.	 при	 индийской	 поддержке	
из	бенгальских	офицеров	и	солдат	были	сформированы	части	
Бангладешской	Армии	(Bangladesh	Armed	Forces)	под	коман-
дованием	генерала	Бангабира	Мухаммада	Атаула	Гани	Османи	

1	 Qureshi H. A.	The	 1971	 Indo-Pakistan	 War:	 A	 Soldier’s	 Narrative. —	
Oxford,	L.:	Oxford	University	Press,	2002. —	P.	35.
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(M.A.G.	Osmani).	Несмотря	на	первые	военные	неудачи,	бой-
цы	 «Мукти	 Бахини»	 при	 индийской	 военной	 и	технической	
поддержке	 успешно	 воевали	 с	регулярными	 пакистанскими	
частями.	Регулярные	воинские	части	(Niomita	Bahini	—	бенг.)	
и	бенгальские	 партизанские	 отряды	 (Gono	 Bahini	—	 бенг.)	
окружали	пакистанские	воинские	части	в	джунглях	и	болоти-
стых	местностях	и	вынуждали	их	капитулировать.	Природно-
географические	условия	Бангладеш	—	огромная	дельта	Ганга	
и	Брахмапутры	с	тысячами	островов	в	ней,	густые	джунгли	на	
многих	 островах	 и	в	приграничном	 с	Бирмой	 Читтагонге, —	
делали	действия	пакистанских	войск	против	партизан	крайне	
неэффективными.	Стратегию	военных	действий	разрабатыва-
ли	совместно	М.А.Г.	Османи,	Зиаур	Рахман,	К. М.	Шафиулла	
и	Халед	Мошарафф.	Их	подразделениям	удалось	освободить	
от	 пакистанских	 войск	 значительные	 территории.	 Оккупа-
ционные	 войска	 Пакистана	 под	 командованием	 С. Р.	Датта	
оказались	бессильны	перед	партизанскими	методами	войны.	
К	тому	же	индийские	спецслужбы	оказывали	поддержку	бен-
гальским	«Мукти	Бахини»,	 а	в	декабре	 1971	г.,	 после	 объяв-
ления	Пакистаном	войны	Индии,	индийские	войска	разбили	
пакистанские	 части	 и	на	 территории	 Западного	 Пакистана.	
16	декабря	 1971	г.	 отряды	 «Мукти	Бахини»	 и	индийской	 ар-
мии	окончательно	разбили	военных	в	Восточном	Пакистане.	
Генерал	Датта	был	вынужден	капитулировать.
Официальным	Днем	Независимости	Бангладеш	 считается	

26	марта	 1971	г.	 С	этого	 времени	 политики	 и	исследовате-
ли,	 особенно	 в	Бангладеш,	 Индии	 и	Великобритании,	 гово-
рят	о	бангладешцах	как	о	самостоятельном	народе.	В	первые	
годы	 независимости	 Бангладеш	 выступала	 за	 тесное	 во-
енное	 и	экономическое	 сотрудничество	 с	Индией.	 Лидер	
восстания	 за	 независимость	 Муджибур	 Рахман	 вскоре	 был	
провозглашен	премьер-министром	Бангладеш,	а	затем	и	пре-
зидентом	 страны.	 Однако	 его	 стремление	 к	неограниченной	



737

власти,	 экономические	 эксперименты	 в	сфере	 национали-
зации	 фабрик	 и	заводов	 и	земельной	 собственности	 бежав-
ших	из	Бангладеш	пакистанских	 граждан	настроили	против	
него	 часть	 офицеров,	 помещиков,	 интеллигенции.	 Кроме	
того,	 Муджибур	 Рахман	 начал	 преследования	 влиятельных	
клерикалов	—	 активистов	 исламской	 политической	 партии	
«Джамаат-е	ислами».	Последние,	исходя	из	позиции	основа-
теля	партии	мауланы	Маудуди,	считали	национализм	—	«шау-
бийя»	или	«кабилийя»	—	т. е.	племенным,	неисламским	делом,	
разобщающим	исповедующих	ислам.	Поэтому	представители	
«Джамаат-е	ислами»	выступили	против	создания	Бангладеш.	
Их	 позиция	 имела	 право	 на	 существование,	 но	 в	условиях	
борьбы	за	независимость	она	была	расценена	как	предатель-
ская.	 Преследования	 этих,	 тем	 не	 менее,	 популярных	 бого-
словов	раскололи	бангладешское	общество,	а	«марксистские»	
экономические	 эксперименты	 Муджибура	 Рахмана,	 наряду	
с	последствиями	 войны,	 принесшими	 разруху	 и	обеднение	
населения,	 спровоцировали	 офицерский	 заговор.	 15	августа	
1975	г.	 участники	 заговора	 осуществили	 кровавую	 расправу	
над	 Муджибуром	 Рахманом	 и	всеми	 находившимися	 в	Дак-
ке	 членами	 его	 семьи.	К	счастью,	 дочь	Муджибура	Рахмана	
Хасина	Вазед	(Ваджид),	находившаяся	в	это	время	за	грани-
цей,	пережила	эту	жуткую	трагедию.	Позднее	она	также	за-
нялась	 политической	 деятельностью	 и	в	1981	г.	 возглавила	
партию	«Авами	Лиг»,	а	вскоре	вернулась	в	Бангладеш.	С	это-
го	времени	Хасина	Вазед	активно	участвует	в	политической	
жизни	Бангладеш,	во	многом	опираясь	на	огромное	уважение	
бангладешцев	к	ее	отцу	и	«отцу	нации»	Муджибуру	Рахману.	
Хасина	Вазед	—	премьер-министр	Бангладеш	в	1996–2001	гг.	
и	с	2009	г.	Она	выступает	за	укрепление	сотрудничества	с	Ин-
дией,	добилась	соглашения	с	Индией	о	разделе	вод	Ганга	меж-
ду	двумя	странами.	Главный	оппонент	Хасины	Вазед	—	Хале-
да	Зия	Рахман,	Бегум,	вдова	Зия	ур-Рахмана.	В	1960	г.	Халеда	
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вышла	замуж	за	Зия	ур-Рахмана,	который	в	1975	г.	возглавил	
военный	 переворот	 в	Бангладеш,	 а	в	1977	г.	 стал	 президен-
том	 страны.	 С	1977	 по	 1981	гг.	 она	—	 первая	 леди	 страны.	
В	1981	г.	Зия	ур-Рахман	был	убит	заговорщиками,	а	у	власти	
до	1990	г.	находился	еще	один	военный	—	генерал	Мухаммед	
Эршад,	 правивший	 сначала	 как	 военный	 диктатор,	 а	затем	
как	президент.	Халеда	Бегум	в	1984	г.	возглавила	созданную	
ее	 покойным	 мужем	 Националистическую	 партию	 и	начала	
борьбу	 с	военным	 режимом	 генерала	 Эршада.	 В	1991–1996	
и	2001–2006	гг.	она	—	премьер-министр	Бангладеш,	а	в	пери-
од	с	1996	по	2001	и	с	2006	по	2016	гг.	возглавляла	оппозицию.	
Халеда	 Зия,	 как	 и	ее	 покойный	 супруг,	 опирается	 на	 проис-
ламские	 силы,	 включая	 мусульманских	 фундаменталистов.	
Хасина	Вазед,	как	и	ее	отец	Муджибур	Рахман,	опирается	на	
тех,	 кому	 ближе	 лингвистическое	 единство	 бенгальцев,	 на	
секуляристов.	 При	 этом	 военные	 есть	 и	среди	 сторонников	
исламизации	 страны,	 и	среди	 поборников	 идеи	 ее	 светского	
развития.	Мы	видим,	что	в	стране	заметен	как	бы	ход	маятни-
ка	от	национализма	(лингвистического	популизма)	к	исламиз-
му	 и	обратно,	 имеющий	 как	 острые	 формы	 в	виде	 военных	
переворотов	и	военных	режимов,	так	и	относительно	мягкие	
варианты	 при	 гражданских	 правительствах.	 При	 генерале,	
а	затем	президенте	Мухаммеде	Эршаде	военные	попытались	
подавить	 две	 крайние	 тенденции	 политического	 развития	
Бангладеш	и	практически	остановили	маятник,	но	 тогда	две	
основные	 и	антагонистические	 по	 своей	 сути	 политические	
партии	страны	объединились	в	борьбе	за	демократию	и	заста-
вили	военных	отказаться	от	тотального	контроля	над	делами	
и	мыслями	 граждан.	Призыв	 двух	 выдающихся	женщин	по-
литиков	—	«бегум»	(госпожи)	бойкотировать	военный	режим	
получил	 поддержку	 стран	 Запада,	 и	президент	 Эршад	 был	
вынужден	 в	1990	г.	 уйти	 в	отставку,	 а	на	 1991	год	 назначить	
парламентские	выборы.	За	победой	демократии	последовали	
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относительно	спокойные	десятилетия,	но	2016	год	стал	насто-
ящим	кошмаром	для	Бангладеш.
5	января	2014	г.	в	Бангладеш	прошли	парламентские	выбо-

ры,	вновь	принесшие	победу	Хасине	Вазед	и	ее	партии	«Ава-
ми	Лиг».	Однако	как	предвыборная	кампания,	так	и	процесс	
голосования,	прошли	не	без	проблем	для	партии-победитель-
ницы.	Основная	оппозиционная	партия	Националистическая	
обвинила	«Авами	Лиг»	и	ее	лидера	Хасину	Вазед	в	использо-
вании	административного	ресурса	в	предвыборной	кампании,	
что	делало	результаты	выборов	предрешенными. Справедли-
вости	ради	отметим,	что	Халеда	Зия,	лидер	оппозиционной	на	
тот	момент	партии	Националистической,	также	не	отличалась	
принципиальностью	 и	честностью.	В	1996	г.	 партия	Хасины	
Вазед	бойкотировала	выборы,	но	Халеда	Зия	не	постеснялась	
занять	премьерское	кресло	по	результатам	тогдашних	безаль-
тернативных	выборов.	Ситуация	2014	г.,	однако,	осложнялась	
тем,	 что	 в	Бангладеш	 выросло	 поколение	 молодежи,	 с	ран-
них	лет	приученное	к	участию	в	политических	беспорядках,	
а	в	союзники	себе	Халеда	Зия	взяла	радикальную	исламист-
кую	 партию	 «Джамиат-е-ислами»,	 союзника	 по	 правитель-
ственной	 коалиции	 2001–2006	гг.,	 требовавшего	 превратить	
Бангладеш	в	исламское	государство.	В	этих	условиях	Хасина	
Вазед	 была	 вынуждена	 принять	 жесткие	 меры	 по	 отноше-
нию	 к	Националистической	 партии	 и	ее	 союзнику.	 Партия	
«Джамиат-е-ислами»	 в	1971	г.	 не	 только	 не	 поддержала	 соз-
дание	 Бангладеш,	 но	 и	напрямую	 выступала	 за	 сохранение	
единого	Пакистана.	Теперь	Хасина	Вазед	бросила	вызов	кле-
рикалам,	военной	силой	обеспечив	проведение	выборов	и	по-
давив	оппозицию.	 50	тыс.	 военных	и	полицейских	охраняли	
избирательные	участки,	 и,	тем	не	менее,	 более	 ста	 участков	
были	сожжены	протестующими.	150	человек	—	как	участни-
ки	кампании	протеста,	так	и	военные,	были	убиты	во	время	
предвыборной	кампании,	еще	13	человек	были	убиты	в	день	
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выборов.	«Авами	Лиг»	победила,	но	оппозиция	не	признала	
результаты	выборов.	Волна	насилия,	разбившись	о	стены	пра-
вительственных	учреждений	и	полицейских	участков,	сохра-
нив	их	в	качестве	объектов	атак,	нахлынула	также	на	города	
и	деревни	Бангладеш,	где	объектом	агрессии	стали	граждан-
ские	лица	—	преподаватели	светских	дисциплин	—	например,	
английского	языка,	индусские	священники,	случайные	прохо-
жие,	а	также	иностранцы.
В	 сложившейся	 ситуации	 Бангладеш	 оказывается	 слабым	

звеном	региона	Южная	Азия	и	одним	из	элементов	евразий-
ской	дуги	нестабильности.
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ПРОЕКТ «УКРАИНА»:  
«ОРАНЖЕВАЯ СВОБОДА» И ЕЕ ГРАНИЦЫ

Украина	 занимает	 стратегическое	 место	 в	современных	
геополитических	 комбинациях.	 Последние	 события	 в	рос-
сийско-украинских	 отношениях	 ознаменовали	 собой	 начало	
нового	этапа	национально-государственного	дробления	в	Ев-
ропе,	с	присущими	этому	процессу	взаимными	территориаль-
ными	претензиями	и	этническим	национализмом.	Под	влия-
нием	 косовского	 прецедента	 существенно	 возросла	 степень	
непредсказуемости	 дальнейшего	 развития	 замороженных	
конфликтов	 на	 территории	 бывшего	 Советского	 Союза	—	
приднестровского	 и	нагорно-карабахского 1,	 Донбасского	
и	Крымского.	Не	случайно	З.	Бжезинский	использует	термин	
«Глобальные	 Балканы»	—	 понимая	 под	 этим	 обозначением	
часть	Европы,	внутренне	слабую	и	разрываемую	множеством	
этнических,	 религиозных,	 территориальных	 конфликтов,	
в	которые	 мировые	 державы	 имеют	 склонность	 ввязывать-
ся.	Именно	 это	 сочетание	 вакуума	 силы	 и	всасывания	 силы	
и	оправдывает	термин	«Евразийские	Балканы» 2.	Способность	
США	 управлять	 различными	 конфликтующими	 интересами	
и	силами	в	Евразии	имеет	центральное	значение.

1	 Искендеров П. А.	Балканский	регион	как	часть	глобальной	«дуги	не-
стабильности»	 //	 Сетевое	 издание	Центра	 исследований	 и	аналитики	
Фонда	исторической	перспективы	«Перспективы»	//	[URL]:	http://www.
perspektivy.info/	(дата	обращения:	02.	10.	2016).

2	 Там	же.
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Все	это	дает	основания	охарактеризовать	Украину	как	часть	
глобальной	«дуги	нестабильности»,	играющую	важную	роль	
в	«Междуморье».	 Задача	 экспертного	 сообщества	—	 опреде-
лить	«болевые	точки»	каждого	соответствующего	государства	
переходного	типа,	которые	могут	быть	использованы	в	рамках	
ведения	«гибридной	войны».
Главные	 «болевые	 точки»	Украины	 кроются	 в	самой	 кон-

цепции	 государственной	 власти,	 которая	 строится	 по	 не-
формальному	пирамидальному	принципу.	Проблема	кроется	
в	институте	президентства	и	процессе	приватизации.
Когда	 Украина	 формировалась	 как	 независимое	 государ-

ство,	 концепция	 независимости	 была	 условной.	 Об	 этом	
свидетельствуют	результаты	голосования	1991	г.	По	мнению	
украинского	 политического	 философа	 М.	Минакова,	 Украи-
на	—	это	дезориентированная	страна 1,	ставшая	«Лаборатори-
ей	истории» 2,	 в	которой	наблюдается	 активизация	 так	назы-
ваемой	идеологии	суверенизма:	когда	политические	лидеры,	
люди	во	власти,	требуют	вновь	наполнить	реальным	содержа-
нием	идею	независимости.
Классическая	для	демократических	стран	«система	сдержек	

и	противовесов» 3	 в	Украине	 имела	 свои	 особенности.	 Здесь	
конфигурация	 власти	 видоизменялась	 в	течение	 всей	 ее	

1	 См.	Андрухович Ю. Дезорієнтація	на	місцевості. —	Івано-Франківськ:	
Лілея	—	НВ,	2006.

2	 Минаков М.	Ток-шоу	 «Люди.	 Hard	 Talk».	 Выпуск	 от	 27.	 09.	 2016	
//	 [URL]:	 https://www.youtube.com/watch?v=7iaIHQP8Dyo&list=PL8d
B2T-9NP_HXoEiijfdUhS110Szi-Xjz&index=6	 (дата	 обращения:	 17.	 01.	
2017).

3	 Большая	 актуальная	 политическая	 энциклопедия	 /	 под	 общ.	 ред.	
А.	Белякова	и	О.	Матвейчева. —	М.:	Эксмо,	 2009	 //	Национальная	по-
литическая	энциклопедия	//	[URL]:	http://www.politike.ru	(дата	обраще-
ния:	03.	10.	2016).
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истории.	 Становление	 института	 президенства	 при	Л.	Крав-
чуке	 отличалось	 противостоянием	 президента	 и	Верховной	
Рады	 Украины	 и	было	 связано	 с	желанием	 президента	 кон-
тролировать	 правительство.	 Институт	 Президентства,	 осно-
ванный	в	августе	1991	г.,	пребывал	в	эмбриональном	состоя-
нии,	а	объем	полномочий	оставался	неопределенным	и	слабо	
регламентированным 1.	Однако	именно	президентская	власть	
должна	была	стать	основой	вертикали	исполнительной	власти	
в	новой	Украине.	Характер	и	результаты	борьбы	в	этом	про-
тивостоянии	определялись	не	идеологией	или	популярностью	
среди	широких	масс	населения,	а	поддержкой	групп	интереса.	
Камнем	преткновения	между	бизнес-группами	были:	распре-
деление	полномочий,	 контроль	над	 экономическими	и	сило-
выми	структурами	страны,	«нецелевое	использование	бюдже-
та»,	 эксплуатация	 государственной	 собственности	 и	доступ	
к	энергоносителям 2.
Первый	период	слияния	власти	и	бизнеса	в	Украине	охва-

тывает	1991–1994	гг.	и	включает	в	себя	период	президентства	
Л.	Кравчука	и	первую	волну	накопления	первичного	капитала.	
Второй	 период	 обеспечивала	 клановая	 суперпрезидентская	
система	Л.	Кучмы	(19	июля	1994–23	января	2005	гг.).	Именно	
это	время	стало	наивысшей	точкой	роста	и	обогащения	укра-
инских	финансово-промышленных	групп	(ФПГ).	Второй	пе-
риод	 с	кульминационной	 точкой	 в	2004	г.	 вскрыл	 погрешно-
сти	«суперпрезидентской	власти»	и	привел	к	политическому,	

1	 Касьянов Г.	Україна	1991–2007:	нариси	новiтньої	iсторiї. —	К.:	Наш	
час,	2008. —	С.	43.

2	 Виттковски А. Пятилетка	 без	 плана:	Украина:	 1991–1996:	Форми-
рование	 национального	 государства,	 экономика,	 элиты	/	 Пер.	 с	нем.	
Комаровой	Н. —	Ин-т	сотрудничества	и	развития	(НИСР). —	К.:	Сфера,	
1998. —	С.	129;	см.	также:	Иоффе Ю.	Один	на	один	с	системой. —	Л.:	
Лугань,	1995.
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экономическому	и	социальному	противостоянию	внутри	элит	
с	неясным	курсом	дальнейшего	развития.	Такая	виртуальная	
политика	 несла	 угрозу	 для	 единства	 и	безопасности	 страны	
и	привела	 к	третьему	 периоду	—	 Евромайдану	 («Революции	
достоинства»).
В	период	президентства	Л.	Кучмы	власть	представляла	со-

бой	федерацию	различных	политико-экономических	кланов,	
которые	 фактически	 получили	 монопольное	 право	 на	 ис-
пользование	целых	регионов	или	ведомств	(например,	Наци-
ональный	 банк	Украины).	 Л.	Кучма	 опирался	 на	 поддержку	
«левых»	(коммунистов	и	социалистов),	промышленно-дирек-
торское	и	предпринимательское	лобби	восточной	и	южной	ча-
сти	Украины.	Новые	капиталисты	или	«рантье»	второй	волны	
стали	опорой	президента	в	борьбе	за	централизацию	власти.	
На	рубеже	1990-х	—	2000-х	гг.	режим	«ручного	руководства»	
экономикой	 и	общественными	 процессами,	 который	 возник	
как	 способ	 преодоления	 кризиса,	 стал	 функциональной	 су-
тью	 президентской	 и	исполнительной	 вертикали	—	 она	 уже	
не	могла	существовать	вне	этого	режима	хотя	бы	потому,	что	
была	сформирована	под	него.	Однако	к	началу	2000-х	гг.	изме-
нение	форм	собственности,	появление	новых	общественных	
групп,	 расширение	 сферы	 рыночных	 отношений	 требовали	
нового	качества	власти,	децентрализации,	новой	системы	ее	
взаимодействия	с	обществом 1.
Во	 второй	половине	1990-х	—	начале	 2000-х	 гг.	 в	системе	

власти	появился	новый	влиятельный	актор	—	финансово-про-
мышленные	группы	(ФПГ).	Последние	создали	империи,	ко-
торые	включали	промышленные	предприятия,	политические,	
финансовые	организации	и	медиахолдинги.	В	отличие	от	пер-
вой	половины	1990-х	 гг.,	 в	начале	2000-х	 гг.	ФПГ	вышли	 за	

1	 Корж Г.	Леонид	Кучма.	Настоящая	биография	второго	Президента	
Украины. —	Харьков:	Фолио,	2005. —	С.	223.
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границы	отдельных	отраслей	и	диверсифицировали	свой	биз-
нес 1.	Так	появились	медиахолдинги	В.	Пинчука	(«СтарЛайт-
Медиа»)	и	И.	Коломойского	(«1+1»	Медиа»).
На	 примере	 освещения	 избирательной	 компании	 2007	г.	

в	Верховную	 Раду	 можно	 выделить	 следующие	 ключевые	
тенденции	освещения	СМИ	избирательной	компании	2007	г.:
–	 выделение	 трех	«лидеров»	и	четырех	«аутсайдеров»	из-

бирательной	компании	не	оставляло	альтернативы	для	тех	из-
бирателей,	которые	не	определились	в	своих	предпочтениях.	
Например,	 с	первых	 дней	 августа	 2007	г.	 наибольшие	 объ-
емы	 эфира	получила	Партия	Регионов,	Блок	Ю.	Тимошенко	
(БЮТ),	блок	«Наша	Украина	—	народная	самооборона».	Че-
тырем	политическим	силам	—	СПУ,	КПУ,	ПСПУ	и	Блоку	Лит-
вина	—	уделялось	меньше	внимания;
–	СМИ	слабо	разграничивали	представление	политических	

лидеров;
–	большая	часть	новостных	сюжетов	об	участниках	изби-

рательной	компании	представляла	собой	заказные	материалы	
(«джинсу») 2;
–	 журналисты	 редко	 использовали	 оценочные	 суждения,	

однако,	как	и	в	предыдущие	периоды,	проявляли	прямые	или	
скрытые	 симпатии	 и	прибегали	 к	помощи	 медиаэффектов	
(формирование	позитивного	и	негативного	имиджа,	 «заклю-
чительное	слово»,	создание	образа	с	помощью	верстки	сюже-
тов,	их	последовательности).	Информация	негативного	харак-
тера	в	основном	исходила	от	политических	оппонентов,	а	не	
от	журналистов;

1	 Созданные	в	2000-х	гг.	«технопарки»	часто	превращались	в	способ	
отмывания	денег	и	уклонения	от	налогов.

2	 Кузякин Н.	Цинизм	 политиков	—	 норма	 для	 журнали-
стов	 //	 Телекритика.	 19.	 10.	 2007	 //	 [URL]:	 http://ru.telekritika.ua/
teletezhneviki/2007–10–19/34487	(дата	обращения:	18.	01.	2017).

Дегтярева О. В.	 Проект	«Украина»:		
«оранжевая	свобода»	и	ее	границы



750

Евразийская дуга нестабильности и проблемы региональной безопасности
от Восточной Азии до Северной Африки

–	пресса	центра	и	регионов	была	более	поляризована	в	сво-
их	симпатиях;
–	лидерами	по	объемам	политической	рекламы	выступали	

южные	 и	восточные	 регионы,	 аутсайдерами	—	 центральные	
и	северные;
–	 в	Интернете,	 согласно	 объемам	 информации,	 выборы	

2007	г.	освещались	активнее,	чем	выборы	2006	г.
Впрочем,	 были	 и	положительные	 тенденции,	 напри-

мер,	 практически	 исчезло	 явление	 сокрытия	 информации	
СМИ	—	когда	канал	представлял	только	выгодные	для	од-
ной	политической	силы	сообщения	и	полностью	блокиро-
вал	невыгодные.	Еще	одной	важной	отличительной	чертой	
стало	то,	что	в	теленовостях	журналисты	начали	активнее,	
чем	 в	2006	г.,	 анализировать	 предвыборные	 программы	
кандидатов.
С	началом	избирательной	кампании	ни	один	телевизион-

ный	телеканал	не	смог	избежать	смещения	понятий	«поли-
тик-чиновник»	 и	«политик-представитель	 партии» 1.	 Чаще	
всего	это	касалось	В.	Януковича.	В	августе	2007	г.	в	эфирах	
многих	телеканалов	значительно	выросли	объемы	заказных	
материалов	 (политическая	 «джинса»).	 В	сентябре	 2007	г.	
эксперты	зафиксировали	стремительное	увеличение	количе-
ства	таких	сюжетов,	которые	имели	явные	или	скрытые	чер-
ты	 заказных	материалов.	Характерными	признаками	 были:	
отсутствие	 информационного	 повода	 (или	 искусственное	
создание	 этого	 повода),	 подчеркнуто	 позитивный	 харак-
тер	 информации	 о	политической	 силе,	 низкая	 социальная	

1	 Довженко О. Поки	 лідери	 політсил	 агітують,	 у	ток-шоу	 пра-
цюють	 «спікери»	 другого	 плану	 //	 Телекритика.	 20.	 09.	 2007	
//	[URL]:	http://ru.telekritika.ua/politprogram/2007–09–20/33963	(дата	об-
ращения:	18.	01.	2017).
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значимость	 информации.	 Возросло	 количество	 взаимных	
обвинений	и	компромата 1.
В	сентябре	2007	г.,	как	и	на	старте	избирательной	компа-

нии,	наиболее	активно	были	представлены	Партия	регионов,	
блок	«Наша	Украина	—	Народная	самооборона»	и	БЮТ.	Как	
и	в	августе	 2007	г.,	 новостные	 программы	 содержали	 ми-
нимум	 журналистских	 оценочных	 суждений.	 Как	 правило,	
журналисты	оперировали	фактами	и	представляли	позиции	
политический	сил	сравнительно	объективно 2.	Однако	встре-
чались	проявления	симпатий:	«1+1»	—	относительно	БЮТ;	
телеканал	«Украина»,	НТН	и	«Интер»	—	относительно	Пар-
тии	 регионов.	 Что	 касается	 5	 канала,	Нового	 канала,	 СТБ,	
ICTV,	 Первого	 национального,	 ТОНИСа,	 то	 они	 освещали	
компанию	сбалансированно	и	объективно.
В	 новостях	 все	 чаще	 совмещались	 понятия	 «политик»	

и	«чиновник».	Чаще	 всего	 это	 касалось	В.	Януковича	—	во	
время	его	поездок	по	регионам	Украины	СМИ	представляли	
его	не	как	лидера	партии,	а	как	премьер-министра.	Этот	при-
ем	применялся	к	А.	Гриценко	(«НУ-НС»),	А.	Яценюку	(«НУ-
НС»),	Н.	Азарову	 (Партия	 регионов),	Н.	Шуфричу	 (Партия	
регионов),	 спикеру	 и	лидеру	 социалистов	А.	Морозу 3.	 Бла-

1	 Довженко О. Розмови	 «по	 суті»	 програють	 емоційним	 бата-
ліям	 //	 Телекритика.	 27.	 09.	 2007	 //	 [URL]:	 http://ru.telekritika.ua/
politprogram/2007–09–27/34106	(дата	обращения:	18.	01.	2017).

2	 Кузякин Н. Три	 синхронна	 Деркача	 в	одном	 выпуске	 «Эры»	—	
месть	 канала	 «Телекритике?»	 //	 Телекритика.	 25.	 09.	 2007	 //	 [URL]:	
http://ru.telekritika.ua/telenovini/2007–09–25/34036	(дата	обращения:	18.	
01.	2017).

3	 Бурковський П., Черненко С.	Анатолій	 Гриценко	 перетворився	
на	 третього	 спікера	 «НУ-НС»	 //	 Телекритика.	 17.	 09.	 2007	 //	 [URL]:	
http://ru.telekritika.ua/politprogram/2007–09–17/33886	 (дата	 обращения:	
18.	01.	2017).
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годаря	такой	манипуляции	позитивное	отношение	к	Партии	
регионов	 формировалось	 через	 освещение	 деятельности	
премьер-министра.	 И	наоборот	—	 другие	 программы	 фор-
мировали	 негативное	 отношение	 к	Партии	 регионов	 путем	
критики	правительства.	В	свою	очередь,	блок	«Наша	Украи-
на	—	Народная	самооборона»	критиковали	из-за	негативной	
информации	 о	Президенте	 и	о	работе	 его	 Секретариата.	 То	
есть,	 несмотря	 на	 определенную	 сбалансированность	 из-
бирательной	 информации,	 нельзя	 сказать,	 что	 телеканалы	
представляли	новости	объективно.	Как	известно,	за	две	не-
дели	 до	 выборов	 телеканалы	не	 имеют	права	 оглашать	 со-
циологические	 исследования	 о	рейтингах	 партий 1.	 Однако,	
несмотря	на	это,	20	сентября	2007	г.	программа	«Репортер»	
на	«Новом	канале»	(«СтарЛайтМедиа»)	представила	в	эфире	
подобное	исследование.
По	 сведениям	 украинского	 медиа-эксперта	 Н.	Лигачевой,	

во	время	избирательной	компании	2007	г.	«на	некоторых	теле-
каналах	собственники	заработали	до	30–40	млн.	долларов» 2.	
Мониторинг	показал,	что	наибольшее	количество	«джинсы»	
в	период	данной	избирательной	компании	было	на	телеканале	
«1+1»,	ведущими	активами	которого	владел	И.	Коломойский.	
Например,	был	создан	отдельный	телепроект	«Только	о	глав-
ном»,	который	вели	В.	Гайдукевич	и	И.	Довгань.	Как	справед-
ливо	отметил	Д.	Пархомчук,	«обострение	борьбы	за	собствен-
ность	 и	рекламные	 бюджеты	—	 обратная	 сторона	 растущей	
инвестиционной	привлекательности	ТВ-бизнеса» 3.

1	 Кузякин Н. Три	синхронна	Деркача	в	одном	выпуске	«Эры»…
2	 Чайка І.	Прес-конференція	 «Джинса»	—	 системна	 корупція	 у	ЗМІ	
чи	 корпоративна	 проблема	 медійників?!»,	 УНІАН,	 18	жовтня	 2007	
року	//	Телекритика.	Архив.	29.	10.	2007	//	[URL]:	http://ru.telekritika.ua/
monitoring-archive/2007–10–29/34611	(дата	обращения:	18.	01.	2017).

3	 Ibid.
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Автор	 провел	 собственный	 контент-анализ	 публикаций	
в	СМИ,	в	которых	упоминались	объекты	исследования	(ключе-
вые	слова)	—	Игорь	Коломойский	и	Виктор	Пинчук.	Методо-
логия	исследования	предполагала	выделение	количественных	
характеристик	медиа-активности	персон	в	печатных	(централь-
ных	 и	региональных)	 СМИ,	 телевидении,	 радио,	 Интернет-
СМИ,	 информационных	 агенствах.	 Период	 исследования	 ох-
ватывает	последний	месяц	перед	выборами	—	сентябрь	2007	г.

Интенсивность упоминаний составила (В течение ис-
следуемого периода):

Игорь	Коломойский	упоминался	226	раз
Виктор	Пинчук	упоминался	172	раза

Чтобы	узнать,	 эффективна	 ли	 коммуникативная	 стратегия	
В.	Пинчука	и	И.	Коломойского,	необходимо	раскрыть	количе-
ственный	и	качественный	смысл	упоминаний	о	них.

Табл. 1. Общее количество упоминаний и динамика 
сообщений в СМИ.

Для	 нашего	 исследования	 важна	 тональность	 упомина-
ний	 о	В.	Пинчуке	 и	И.	Коломойском.	 Тональность	 упоми-
нания	 (позитивная/негативная)	—	 присваивается	 ключево-
му	слову	в	том	случае,	если	событие,	описываемое	в	тексте,	
очевидно	 положительно/отрицательно	 отразится	 на	 бизне-
се	 или	 репутации	 объекта	 исследования,	 либо	 если	 в	тексте	
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прослеживаются	 положительные/отрицательные	 характери-
стики	объекта	исследования	автором	(спикерами).	Например:

Табл. 2. Тональность упоминаний.

Табл. 3. Тональность упоминаний в разрезе типов СМИ 
И. Коломойского.

Табл. 4. Тональность упоминаний в разрезе типов СМИ В. Пинчука.
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Как	 видим,	 обе	 персоны	 упоминались	 в	СМИ	 в	положи-
тельном	 или	 нейтральном	 ключе.	 Негативные	 упоминания	
встречаются	редко.	В	целом,	сведения	негативного	характера	
были	направлены	на	то,	чтобы	подорвать	доверие	к	олигархам	
и	вызвать	сомнения	в	законности	их	заработка.
Упоминания	 о	самом	 собственнике	 В.	Пинчуке	 в	сентя-

бре	 2007	г.	 в	СМИ	 связано	 с	процессом	 реструктуризации	
его	 многопрофильных	 активов	 и	созданием	 медиахолдинга	
«СтарЛайтМедиа»,	 а	также	 инвестиционно-консалтинго-
вой	 компании	 «EastOne».	 Именно	 экономические	 интересы	
В.	Пинчука	вынуждали	его	заботиться	о	деловой	репутации.	
Об	 этом	 свидетельствует	 качество	 программ	 и	материалов,	
входящих	 в	его	 медиахолдинг	 (ICTV,	 «Новый	 канал»,	 СТБ,	
«Зеркало	недели»).	В.	Пинчук	стремился	сформировать	в	гла-
зах	 общественности	 образ	 мецената	 и	бизнесмена,	 который	
занимается	 социально-ответственным	 бизнесом	 и	благотво-
рительностью.	 Для	 этого	 он	 ежегодно	 выделял	 средства	 на	
образовательные	 программы,	 гранты,	 выставки	 (например,	
в	Давосе	ежегодно	проводилась	панельная	сессия,	посвящен-
ная	 проблемам	меценатства).	 В.	Пинчук	 создал	 сеть	 людей-
волонтеров	по	 всему	миру	и	фактически	первым	среди	 вос-
точноевропейских	 бизнесменов	 присоединился	 к	движению	
«Клятва	 дарения»	 (Giving	 Pledge),	 основанному	 Б.	Гейтсом	
и	У.	Баффеттом.
Особое	значение	в	исследовании	приобретает	фокус	публи-

кации	—	параметр	упоминания,	характеризующий	роль	клю-
чевого	слова	в	публикации	и	его	отношение	к	описываемому	
информационному	поводу:
Фокус	—	присваивается	ключевому	слову,	если	оно	занимает	

центральную	роль	в	публикации	и	без	него	информационный	
повод	потерял	бы	свой	основной	смысл	либо	не	состоялся.
Акцент	—	ключевое	слово	(и	связанная	с	ним	информация)	

занимает	 значительную	 часть	 текстового	 массива	 и	имеет	

Дегтярева О. В.	 Проект	«Украина»:		
«оранжевая	свобода»	и	ее	границы



756

Евразийская	дуга	нестабильности	и	проблемы	региональной	безопасности
от	Восточной	Азии	до	Северной	Африки

прямое	 отношение	 к	информационному	поводу,	 описанному	
в	публикации.
Контекст	—	 ключевое	 слово	 упоминается	 косвенно	по	 от-

ношению	к	информационному	поводу	либо	занимает	крайне	
низкую	долю	в	публикации.

Табл. 5. Фокус публикации.

Можно	выделить	следующие	ключевые	темы,	в	результате	
которых	В.	Пинчук	упоминается	в	СМИ:
1.	 На	основе	медиаактивов	Пинчука	планируется	создать	

медиахолдинг;
2.	 Канал	В.	Пинчука	запускает	проект	«Дебаты	—	2007»;
3.	 В.	Пинчук	завершил	процесс	реструктуризации	груп-

пы	«Интерпайп»;
4.	 В.	 Пинчук	 завершает	 продажу	 ПАО	 «Укрсоцбанк»	

итальянской	группе	«UniCredit»	за	рекордные	для	2007	г.	2,07	
млрд.	долларов.
Что	 касается	 И.	Коломойского,	 то	 динамика	 упоминаний	

в	этом	случае	связана	с	формированием	телегруппы	и	ростом	
его	активов.

Главные	темы	медиасообщений	об	И.	Коломойском:
5.	 И.	Коломойский	выходит	на	европейский	медиарынок;
6.	 Совладелец	 «ПриватБанка»	 И.	Коломойский	 предо-

ставит	NASDAQ	данные	о	своих	активах;
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7.	 Бизнесмен	 И.	Коломойский	 готов	 участвовать	 в	при-
нятии	стратегических	решений	развития	«Студии	«1+1»;
8.	 И.	 Коломойский	 намерен	 приобрести	 телеканал	

«НТН».
Сравнение	 медиа-активности	 упоминаний	 В.	Пинчука	

и	И.	Коломойского	 имеет	 особое	 значение	 не	 только	 в	свете	
политического	 лоббирования	 их	 интересов.	 Оба	 медиа-соб-
ственника	 не	 столько	 поддерживают	 конкурирующие	 по-
литические	 силы,	 сколько	 сами	 выступали	 конкурентами	
и	фигурантами	громкого	судебного	процесса 1.	Например,	их	
интересы	 столкнулись	 вокруг	 крупнейшего	 в	Украине	 пред-
приятия	 по	 добыче	 железной	 руды	 ЗАО	 «Криворожсталь»	
(КЖРК).	 Поэтому	 «медиахолдинги	 В.	Пинчука	 и	И.	Коло-
мойского	прибегали	к	взаимному	уничтожению	реноме	своих	
владельцев.	 Представители	 обеих	 бизнес-групп	 активно	 со-
бирали	любую	информацию	о	событиях	вокруг	приватизации	
крупных	 металлургических	 активов	 в	1997–2007	гг.	 Отдель-
ные	из	них	даже	использовали	в	своих	целях	шпионаж	против	
журналистов,	пишущих	на	эту	тему» 2.	То	есть	для	В.	Пинчука	
и	И.	Коломойского	особое	значение	приобрела	деловая	репу-
тация	 как	 социально-ответственных,	 благонадежных	 и	чест-
ных	бизнесменов,	не	принимающих	участие	в	политических	
компаниях.
Однако,	 если	в	случае	с	В.	Пинчуком	очевидно	прослежи-

вается	балансирование	между	ведущими	пропрезидентскими	
и	пропремьерскими	 политическими	 силами,	 то	 И.	Коломой-
ский	 стремился	 к	перераспределению	 сфер	 влияния	 и	ак-
тивному	 участию	 в	политической	 поле	 Украины.	 Поэтому	
показатели	 медиа-активности	 И.	Коломойского	 выше,	 чем	

1	 Найем М.	Полонених	 не	 братии:	 Віктор	Пінчук	 проти	 Ігоря	Коло-
мойського	//	Українська	правда. —	21	жовтня	2013.

2	 Ibid.
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у	В.	Пинчука.	 Подтверждением	 тому	 служит	 его	 избрание	
2	марта	 2014	г.	 на	 должность	 главы	 областной	 администра-
ции	Днепропетровской	области	Украины	и	активное	участие	
в	«антитеррористической	операции»	(АТО)	на	Востоке	стра-
ны.	В	контексте	конфликта	на	Донбассе	И.	Коломойский	рас-
сматривается	как	«обратившийся	к	политике	финансово-про-
мышленный	олигарх» 1,	поддерживающий	пропрезидентский	
(П.	Порошенко)	и	проевропейский	курс	развития	Украины.
Выборы	в	Украине	были	важным	фактором	активизации	пу-

бличной	сферы.	Именно	через	медийный	дискурс	избиратель-
ные	процессы	попадали	в	поле	взаимодействия	между	поли-
тиками	и	гражданами.	Исследователь	Ч.	Тейлор	отмечает,	что	
именно	в	публичной	сфере	кристаллизуются	умонастроение,	
ожидания	и	мнения	общества 2.	Предвыборный	дискурс	явля-
ется	 ярким	примером	создания	идентичностей	и	националь-
ной	картины	мира,	поскольку	кандидаты	и	партии	предстают	
перед	обществом	носителями	определенных	идеологических	
норм	 и	культурных	 традиций.	 То	 есть,	 помимо	 кандидата	
и	программы,	гражданам	предлагается	образ	человека,	кото-
рого	 выбирают,	 и	образ	 страны,	 в	которой	 избранный	 лидер	
реализует	свою	программу.
Место	и	роль	выборов	в	украинской	«повестке	дня»	опре-

делялось	 собственниками	 СМИ.	 Они	 могли	 представить	
выборы	 как	 дело	 исключительно	 политиков,	 или	 как	 обя-
занность	 и	шанс	 для	 избирателей	 повлиять	 на	 ситуацию	
в	стране.	 В	условиях	 нестабильной	 политической	 ситуации	

1	 Корреспондент:	 Бенефіціар	 революції.	 Структури	 Коломойського,	
отримавши	 підтримку	 нової	 влади,	 не	 полишають	 старих	 схем	 пільг	
і	преференцій	//	Корреспондент.нет. —	6	травня	2014.

2	 Taylor C.	Liberal	 Politics	 and	 the	 Public	 Sphere	 //	 Charles	 Taylor.	
Philosophical	 Arguments. —	 Harvard	 University	 Press:	 Cambridge,	
Massachussets.	London,	1995. —	Р.	257–287.
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и	экономической	зависимости	украинские	СМИ	вызывали	се-
рьезные	претензии	со	стороны	аудитории.	Так,	согласно	мо-
ниторингу	 Института	 социологии	 «Украинское	 общество»,	
в	2005	г.	 доверие	 населения	 Украины	 к	СМИ	 увеличилось	
с	28%	до	36%,	а	в	2006	г.	доля	доверяющих	вновь	снизилась	
и	составила	31% 1.
Украинский	социолог	В.	Танчер	усматривал	в	амбивалент-

ности	массового	сознания	в	электоральном	поведении	граж-
дан	 и	отсутствии	 социальной	 идентификации	 политических	
партий	и	движений	важные	признаки	постмодернизации	укра-
инского	общества 2.	Среди	прочих	характерных	особенностей	
исследователи	отмечали	распад	универсальных	исторических	
концепций,	 изменения	 в	культурной	 иерархии,	 универсали-
зацию	 «массовой	 культуры»	 и	прочее.	 Часто	 постсоветскую	
экономику	называют	виртуальной,	 так	 как	многие	 ее	 эконо-
мические	показатели	имели	мнимый	характер 3.	Мнимую	эко-
номику	 сопровождала	 и	виртуальная	 политика.	 А	политика	
и	экономика	 закладывали	 институциональный	 фундамент	
действий	социокультурных	процессов.	Оценивая	тесное	вза-
имодействие	 государственной	 власти	 Украины	 с	представи-
телями	крупного	капитала,	Дж.	Хеллман	использовал	термин	
«захват	власти» 4.	То	есть	в	Украине	были	созданы	все	пред-
посылки	для	формирования	виртуального	социального	мира.	

1	 Костенко Н.	Публичные	 императивы	медиа:	 время	 выборов	 //	 Со-
циология:	теория,	методы,	маркетинг. —	2006. —	№	3. —	С.	215.

2	 Танчер В., Карась О., Кучеренко О.	Політичні	партії	та	рухи	у	світлі	
«ситуації	постмодерну». —	К.:	Демократичні	ініціативи,	1997. —	С.	4–5.

3	 Кліффорд Г. Гедді, Баррі В. Айкс.	Реалії	віртуальної	економіки	Росії	
//	Перспективні	дослідження. —	1999. —	№	1. —	С.	34.

4	 Aslund A.	Comparative	Oligarchy:	Russia,	Ukraine	and	the	United	States	
/	 A.	Aslund	 //	 Europe	 after	 the	 Enlargement. —	 Warsaw,	 2005. —	 April	
8–9. —	№		296. —	P.	17.
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Хаос	 и	абсурд	 изменений,	 происходящих	 в	Украине,	 носил	
парадоксальный	характер.	Поэтому	тип	каузальных	социаль-
ных	явлений	в	этой	стране	был	иной.
Часто	изменения	осмысляются	обществом	через	призму	его	

элиты.	В	Украине	ключевую	роль	играли	ФПГ.	Элита	имеет	
свои	средства	и	способы	осмысления	изменений.	Политиче-
ская	элита	Украины,	например,	осмысляла	их	путем	финанси-
рования	и	создания	политических	и	информационных	проек-
тов.	Характерно,	что	в	этот	хаотичный	период	формировался	
и	новый	тип	людей.	Появились	такие	категории	граждан,	ко-
торые	не	создавали	новые	условия	деятельности,	а	использо-
вали	неопределенность	правил	и	норм	переходного	периода.	
Исследователь	С. Л.	Катаев	 называет	 таких	 людей	 «псевдоа-
гентами	трансформации»,	«бандитами,	которые	превратились	
в	бизнесменов	и	политиков» 1	и	др.	Парадоксально,	что	такая	
асоциальная	 личность	 определяется	 как	 творческая,	 так	 как	
она	вносит	новые	способы	деятельности,	часть	которых	мо-
жет	стать	основой	будущих	экономических	и	социальных	яв-
лений.
Именно	на	этом	этапе	в	общественно-политической	лекси-

ке	появился	термин	«кланы»,	который	свидетельствовал	о	тер-
риториальной	принадлежности	ФПГ.	«Кланы»	представляли	
собой	конгломерат	бизнесменов,	публичных	политиков,	пред-
ставителей	 властных	 структур	 (бюрократия),	 объединенных	
экономическими,	 политическими	 и	даже	 родственными	 свя-
зями.	 «Клановая»	 система	 предусматривала	 существование	
целой	иерархии	клиентел	и	патронажных	связей,	основанных	
на	патримониальных	привычках	и	инстинктах.
Показательным	является	пример	«Систем	Кэпитал	Менед-

жмент»	Р.	Ахметова,	как	вариант	слияния	ФПГ	с	региональной	

1	 Катаєв С. Л.	Сучасне	українське	суспільство. —	К.:	Центр	навчаль-
ної	літератури,	2006. —	С.	21–22.
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властью	в	Донбассе	и	сильной	лоббистской	группой	в	центре.	
Еще	один	пример	—	группа	«Интерпайп»,	как	вариант	слия-
ния	ФПГ	с	исполнительной	властью.
Экономическая	мощность	крупного	капитала	достигла	та-

кого	 уровня,	 что	 центральная	 власть	 попала	 в	зависимость	
от	ФПГ	и	должна	была	балансировать	между	ними,	 регули-
руя	 доступ	 к	приватизации	 больших	 промышленных	 объек-
тов	и	энергетического	рынка,	обеспечивая	налоговые	льготы	
и	выступая	третейским	судьей	в	конфликтах	между	ними.
Элитную	 структуру	 Украины	 следует	 называть	 фрагмен-

тированной,	 так	 как	 основанием	 ее	 является	 территориаль-
ная	 фрагментация	 (регионализм)	 и	политико-экономическая	
фрагментация 1.	 Деятельность	 украинских	 олигархов	 оказа-
лась	менее	масштабной,	чем	в	России	с	ее	крупными	верти-
кально	 интегрированными	ФПГ.	 Структура	 власти	 в	России	
также	имеет	вид	пирамиды	с	ведущей	ролью	в	лице	правяще-
го	клана,	который	имеет	свою	службу	безопасности.	Проти-
востояние	между	региональными	кланами	минимизировано.	
Ключевыми	 точками	 пирамиды	 в	России	 стали:	 сильная	 ар-
мия	(об	этом	свидетельствует	война	в	Грузии	и	в	Чечне),	под-
контрольные	СМИ	(конфликт	с	«НТВ»),	олигархи	отодвинуты	
от	государственной	власти	(арест	М.	Ходорковского).	Перио-
дическая	 ротация	 в	российской	 политической	 элите	 вносит	
элемент	непрогнозируемости	для	оппонентов.	В	Украине	же	
сформировалась	дистопия	—	рыхлые	горизонтально	интегри-
рованные	локальные	кланы	(местничество)	и	вертикально	ин-
тегрированные	 филиалы	 отраслевых	 ведомств	 (ведомствен-
ности),	которые	подрывали	основы	интеграции	элит 2.

1	 Гельман В. Я.	Украина:	 фрагментированное	 пространство. —	 СПб.:	
Экономическая	школа,	2007. —	С.	17.

2	 Аксенов А., Гужва И.	Дети	газа	и	стали	//	Эксперт. —	2004. —	№	38. —	
C.	56–66.
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Оппозиция	 в	отношениях	 с	властью	 отличалась	 «амбива-
лентностью».	Это	«амбивалентность»	была	вызвана	родством	
с	самой	властью.	Если	не	учитывать	существование	несколь-
ких	 организаций	 правого	 толка	 (которые	 также	 периодиче-
ски	сотрудничали	с	властью	по	вопросам	украинского	языка	
и	культуры),	 в	Украине	 не	 было	 четко	 структурированной,	
идеологически	 определенной	 оппозиции,	 которая	 имела	 бы	
радикальные	разногласия	с	властью	и	была	бы	способна	пред-
ложить	 свою	 программу	 развития	 государства	 и	общества.	
Мезоэлиты	(местные	элиты)	вступали	в	конфликт	как	с	груп-
пами,	 которые	поддерживали	Л.	Кучму	 (киевский	клан),	 так	
и	с	теми,	кто	стремился	сменить	власть	в	интересах	донецко-
го	лобби 1.	Канадский	исследователь	Л.	Вей	назвал	этот	про-
цесс	«конкурентным	авторитаризмом» 2.
В	результате	в	системе	клиентел	и	патронажных	связей	по-

явилась	возможность	смены	патрона.	Часть	ФПГ	для	защиты	
экономических	интересов	нуждалась	не	столько	в	поддержке	
патрона	(Л.	Кучмы,	который	все	еще	контролировал	процесс	
приватизации),	сколько	в	получении	равноценных	прав	с	ним.	
ФПГ	были	заинтересованы	в	признании	своих	юридических	
прав	на	ведение	бизнеса.
Таким	 образом,	 Украина	 дважды	 прошла	 революционный	

цикл.	Первый	—	между	1991	и	2004	гг.	Начинается	этот	цикл	с	га-
рантий	соблюдения	свобод,	затем	формируется	олигархия,	про-
исходит	перераспределение	власти	—	возникает	революционная,	
а	за	ней	и	авторитарная	тенденции	(передача	власти	от	Л.	Куч-
мы	к	В.	Януковичу).	Президент	В.	Ющенко,	который	отстаивал	
идею	 широкого	 фронта	 оппозиционных	 сил	 в	период	 2002–
2004	гг.,	не	имел	центральной	идеи,	способной	консолидировать	

1	 См.	Кузин С., Пенчук Б.	Донецкая	мафия. —	К.:	Полиграфкнига,	2006.

2	 Way L. Kuchma’s	 Failed	Authoritarianism	 //	 Journal	 of	 Democracy. —	
2005. —	Vol.	16. —	№	2. —	Р.	131–145.
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общество.	В.	Ющенко	не	смог	предложить	национальную	идею,	
которая	бы	объединила	общество	на	гражданских	основах.	Куль-
турный	национализм	образца	ХIX	в.,	который	президент	пред-
ставлял	как	одну	из	ведущих	идей	«идеологического	проекта» 1,	
возможно	и	находил	отклик	у	части	населения	этничных	укра-
инцев,	однако	выглядел	архаично	и	антогонистично.	Публичные	
конфликты	находили	отражение	в	массмедиа	и	снижали	уровень	
доверия	президента	и	его	окружения 2.
С	 «Евромайданом»	 начался	 новый	 цикл.	 Евромайдан	—	 это	

осевое	 время,	 тектонический	 взрыв,	 который	 изменил	 логику	
построения	 общества	 и	педалировал	 вопрос	 национализации.	
Снова	 гарантия	 свобод,	 снова	 олигархия,	 снова	 авторитарный	
тренд	—	 в	этот	 раз	 уже	 полноценный,	 революция	 и	обещания	
свобод,	 которые	 не	 выполнены.	 И	сейчас	 Украина	 находится	
в	олигархическом	 периоде	 третьего	 цикла.	 В	ноябре–декабре	
2013	г.	была	предпринята	попытка	стать	частью	Европы,	респу-
бликой	с	верховенством	права	и	равенством	перед	законом.	Но	
события	января	2014	г.	показали,	что	эта	попытка	была	напрасна.	
Революция	не	получила	своего	окончательного	завершения:	не	
были	выдвинуты	политические	лидеры,	не	были	созданы	устой-
чивые	 политические	 структуры	 и	т. п.	 То	 есть	 протестующие	
не	смогли	«взять	власть»,	и	на	авансцену	политической	жизни	
выдвинулись	так	называемые	умеренные	 («средние»),	которые	
были	социально	чувствительнее	прежней	власти,	однако	также	
вовлечены	в	систему	«олигархического	капитализма».

1	 Гетьман Д.	Щоб	 екзит-пол	 скомпрометувати,	 треба	 його	 «клонува-
ти»?	//	Україна	молода. —	07	вересня	2004. —	№	165	//	[URL]:	http://www.
umoloda.kiev.ua/number/258/113/9161/	(дата	обращения:	18.	01.	2017).

2	 Експертна	доповідь	«Про	внутрішнє	і	зовнішнє	становище	України	
у	2006	році». —	К.:	Інститут	стратегічних	досліджень,	2007. —	С.	67–68	
//	Національний	Інститут	стратегічних	досліджень	//	[URL]:	http://www.
niss.gov.ua/content/articles/files/poslannya2012–993d0.pdf	 (дата	 обраще-
ния:	19.	01.	2017).
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Таким	образом,	трансформация	советских	государственных	
институтов	в	институты	национального	государства	в	Украине	
привела	 к	тому,	 что	 технократия	 трансформировалась	 в	часть	
нового	 предпринимательского	 класса,	 новых	 капиталистов,	
бюрократии	и	ФПГ.	Эти	общественные	 группы	использовали	
СМИ	 и	внешние	 атрибуты	 национальной	 государственности	
(символику,	язык,	идеологемы)	для	собственной	легитимации,	
которая	давала	им	право	представлять	интересы	нации.	Апел-
ляция	ФПГ	к	лозунгам	и	символике	гражданского	национализ-
ма	с	помощью	СМИ	(тактические	медиа,	флешмобы	—	«Бой-
кот	 российским	 товарам»,	 «Крым	—	 это	 Украина»,	 «Споем	
гимн	Украины	вместе»	и	др.)	позволила	им	не	только	узаконить	
свой	статус,	но	и	использовать	его	для	собственного	обогаще-
ния	и	политического	прикрытия	масштабного	перераспределе-
ния	собственности.	Сегодня	тактические	медиа	представляют	
собой	форму	коллективного	политического	активизма,	которые	
говорять	 на	 языках	небюджетного	 кино,	 видеоактивизма,	 ин-
тернет-порталов,	социальных	сетей,	пиратских	радио,	уличных	
акций,	вторгающихся	в	официальное	городское	пространство.	
«Революция	достоинства»	закончилась,	и	началась	совершенно	
другая	революция.	Консервативная	революция	в	Украине	побе-
дила.	Ею	воспользовались	не	националисты,	 а	представители	
ФПГ 1.	В	отличие	от	России	и	Польши,	где	олигархи	были	ото-
двинуты	от	 государственного	управления 2,	 в	Украине	 группы	
интереса	стремились	захватить	власть.	В	результате	сложилась	
специфическая	 модель	 «фасадной	 демократии»,	 за	 которой	

1	 Фесенко В. Политическая	элита	Украины:	противоречия	формирова-
ния	и	развития	//	Полис. —	1995. —	№	6. —	С.	87–94.

2	 Федюкин И.	Он	помнит	как	все	начиналось	//	Пятница.	Ведомости. —	
24	августа	2007. —	№	32	(69).
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стоит	 «кланово-олигархическая	 система	 власти» 1.	 Евромай-
дан	был	стремлением	«переобосновать»	саму	суть	государства.	
ФПГ	использовали	противоречия	в	обществе.	«Они	взяли	евро-
майдановскую	программу	реформ,	политическую	повестку	дня	
и,	сталкивая	их,	два	типа	реформ,	сумели	восстановить	власть	
кланов	в	стране» 2.	Таким	образом,	на	сегодняшний	день	укра-
инским	политическим	 силам	предстоит	 определить,	 какой	из	
трех	проектов	 государства	 «Украина»	—	«Украина	«Евромай-
дана»,	«Военная	Украина»,	«Украина	как	закрытое	акционер-
ное	 общество	 (ЗАО)»	—	 является	 ведущим.	Геополитический	
климат	в	Европе	во	многом	будет	зависеть	от	того,	какой	вектор	
российско-украинских	отношений	выберут	украинские	ФПГ.
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Проблема	объективного	научного	стратегического	прогно-
зирования,	по-видимому,	является	ключевой	для	любой	кон-
курентоспособной	страны	мирового	сообщества 1.
Это	связано	с	комплексом	причин:
-	 небывалыми	 темпами	научно-технического	 и	технологи-

ческого	прогресса;
-	взрывным	развитием	и	тотальным	внедрением	информа-

ционно-коммуникационных	технологий	(ИКТ);
-	 усугублением	 экологических	 проблем	 практически	 во	

всех	регионах	мира;
-	нарастанием	военных	угроз,	 связанных	с	эскалацией	ре-

гиональных	 конфликтов	 и	очагов	 нестабильности	 (Ближний	
Восток,	Юго-Восток	Украины,	Средняя	и	Центральная	Азия	
и	т. д.)

1	 См.	Турчин А. В.	Футурология.	XXI	век:	бессмертие	или	глобальная	
катастрофа?	/	А. В.	Турчин,	М. А.	Батин. —	М.:	БИНОМ.	Лаборатория	
знаний,	2013;	Эрих Я.	Прогнозирование	научно-технического	прогрес-
са.	Пер.	с	англ.	Д. М.	Гвишиани	—	М.:	«Прогресс»,	1970;	Гигеренцер 
Г.	Понимать	риски.	Как	выбирать	правильный	курс	/	Герд	Гигенренцер;	
пер.	с	англ.	А.	Кузина	—	М.:	Ко	Либри,	Азбука	—	Антикус,	2015.
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-	 гипотетической	 возможностью	 применения	 в	той	 или	
иной	 кризисной	 ситуации	 ядерного	 и	других	 видов	 оружия	
массового	поражения;
-	выводом	на	околоземные	орбиты,	а,	возможно,	и	на	Луну,	

элементов	военной	инфраструктуры	(Авторитетные	эксперты	
в	этой	области	констатируют,	что	«война	в	космосе	идет	давно	
и	интенсифицируется,	несмотря	на	продолжающееся	между-
народное	сотрудничество	по	ряду	совместных	программ» 1);
-	широким	внедрением	в	практику	психо-технологий:	пси-

хотроники,	психоактивных	веществ,	программирования	лич-
ности,	парапсихологии	и	т. д. 2
Очевидно,	что	все	это	оказывает	колоссальное	влияние	на	

политическую	 обстановку,	 экономику,	 социальную	 сферу,	
промышленное	производство,	современную	цивилизацию,	от-
дельного	человека.	Отметим	дополнительно,	что	реальностью	
последних	лет	 стали	попытки	 ведения	 так	называемых	«ги-
бридных	 войн»,	 включающих	 самый	 разнообразный	 спектр	

1	 См.	Арбатов А. Г., Васильев А. А., Велихов Е. П. и др.	 Космическое	
оружие:	дилемма	безопасности	/	Под	ред.	Е. П.	Велихова,	Р. З.	Сагдее-
ва,	А. А.	Кокошина,	М.:	Мир,	1986;	Москвин С. В.	Научно-технический	
и	технологический	 конкурентный	 системный	 мониторинг	 —	 мощ-
ный	латентный	ресурс	развития	экономики	 //	Геополитика	и	безопас-
ность	—	СПб.:	Петрополис,	 2009. —	№	2. —	С.	33–37;	Хардести В., 
Айсман Дж.	История	космического	соперничества	СССР	и	США	/	Пер.	
с	англ.	А.	Пасмуров. —	СПб.:	Питер,	2009.

2	 См.	Рубель В. А., Савин А. Ю., Ратников Б. К.	Пси-войны:	 За-
пад	 и	Восток.	 История	 в	свидетельствах	 очевидцев	 /	 Виктор	 Рубель	
(ред.),	Алексей	Савин,	Борис	Ратников. —	М.:	ПОСТУМ,	2016;	Соко-
лов Д. С.	Мистика	и	философия	спецслужб.	Спецоперации	в	непознан-
ном. —	М.:	Белые	альвы,	2013.
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«активных	 мероприятий»,	 направленных	 на	 ослабление	 по-
тенциала	противника 1.
Еще	в	V	в.	до	н. э.	древнекитайский	философ	и	военачаль-

ник	 Сунь-Цзы	 писал,	 что	 предвидение	 является	 «причиной	
осведомленности	правителя»	и	основой	для	принятия	эффек-
тивных	и	мудрых	своевременных	решений 2.
Рациональное	 управление	 во	 всех	 сферах,	 и,	прежде	 всего,	

в	сферах	 экономики,	 производства	 и	интегральной	 безопасно-
сти,	всегда	предполагало	предвидение	как	неотъемлемую	функ-
цию.	В	современных	кризисных	условиях	актуальность	объек-
тивного	прогнозирования	—	основы	для	принятия	выверенных	
и	обоснованных	 решений,	 разработки	 реализуемых	 планов	
и	программ,	становится одной из приоритетных задач.
Остановимся,	 главным	 образом,	 на	 проблемах	 интеграль-

ной	безопасности	России.
Понятие	 интегральной	 безопасности	 в	реальной	 практике	

часто	смешивается	с	так	называемой	«комплексной	безопас-
ностью»	той	или	иной	системы.	Отметим,	что	комплексным	
уже	будет считаться подход, если учтены хотя бы два под-
вида безопасности.

Интегральная безопасность — есть состояние защищенно-
сти общества, личности, государства от всей совокупности объ-
ективно существующих и гипотетических угроз в настоящем, 

1	 См.	Даллес А.	ЦРУ	против	КГБ.	Искусство	шпионажа	/	Пер.	с	нем.	
В. Г.	Чернявского,	Ю. Д.	Чупрова. —	М.:	 ЗАО	Центрополиграф,	 2016;	
Кин Э.	Ничего	 личного:	 Как	 социальные	 сети,	 поисковые	 системы	
и	спецслужбы	 используют	 наши	 персональные	 данные	 /	 Пер.	 с	англ.	
И.	Евстигнеевой. —	М.:	 Альпина	Паблишер,	 2016;	Кэмп С. Р.	Легаль-
ный	промышленный	шпионаж:	Бенчмаркинг	бизнес-процессов:	техно-
логия	поиска	и	внедрения	лучших	методов	работы	ваших	конкурентов	
/ Пер.	 с	англ.	О. В.	Теплих.;	 под	 ред.	О. Б.	Максимовой. —	Днепропе-
товск:	Баланс	—	Клуб,	2004.

2	 Сунь-Цзы.	Искусство	войны. —	Москва:	Изд-во	«Э»,	2016. —	С.	5.
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прошлом и будущем 1. Она	естественным	образом	учитывает	со-
вместно	главные	направления	и	подвиды	безопасности,	такие	как:	
физическая,	технико-технологическая,	экономическая,	экологиче-
ская,	информационная,	военная,	космическая,	антитеррористиче-
ская,	государственная	(национальная),	личная	и	т. д.
Для	дальнейшего	строгого	изложения	материала	необходи-

мо	четко	определить	ряд	ключевых	понятий	и	терминов.
Прогноз	 (англ.	 forecast)	 —	 вероятностное	 утверждение	

о	будущем	с	высокой	степенью	достоверности.
Предсказание	(англ.	prediction)	—	аподиктическое	(неверо-

ятностное)	утверждение	о	будущем,	основанное	на	абсолют-
ной	достоверности.

Антиципация	(англ.	anticipation)	—	логически	сконструи-
рованная	 модель	 возможного	 будущего	 с	пока	 неопределен-
ным	уровнем	достоверности.
Отметим	 особо,	 что	 «будущее»	 включает	 такие	 понятия,	

как:	события,	ситуации,	сценарии,	сюжеты,	состояния	систем,	
взгляды,	оценки	и	т. д.
На	Рис.	1	представлена	типовая	диаграмма	степени	инфор-

мированности	лица,	принимающего	управленческое	решение	
о	настоящем,	прошлом	и	будущем.	
Из	диаграммы	следует,	что	любой	конкретный	человек	и	даже	

группа	специалистов-аналитиков	вынуждены	принимать	реше-
ния	при	остром	дефиците	релевантной	достоверной	информа-
ции,	полученной	благодаря	прошлому	опыту	(зона	—	Т).	В	лю-
бом	случае,	при	выработке	того	или	иного	решения	приходится	
преодолевать	«ямы	незнания	и	барьеры	недостоверности»,	что	
увеличивает	риски	фатальных	ошибок	и	просчетов.

1	 См.	Хилсмэн Р.	Стратегическая	разведка	и	политические	решения.	Пер.	
с	англ.	К. П.	Сопина	 и	О. Е.	Зильберг.	М.:	Иностранная	 литература,	 1957;	
Батюшин Н. Тайная	 разведка	 и	борьба	 с	ней. —	 М.:	 ООО	«X-History»,	
2002;	Москвин С. В.	Тайная	научно-техническая	война	не	прекращается	ни	
на	минуту	//	Конкуренция	и	рынок. —	СПб.:	ФАС,	2009. —	№	1. —	С.	70–73.
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Рис. 1. Степень информированности субъекта о прошлом 
и вероятном будущем.

Еще	сложнее	обстоит	дело	с	зоной	+	Т,	 то	есть	с	ближай-
шим	и	отдаленным	будущим.
Очевидно,	 что	 получить	 надежные	 данные	 из	 этой	 зоны	

традиционными	методами	крайне	сложно.	Поэтому	зачастую	
здесь,	наряду	 с	использованием	самых	разнообразных	мето-
дик	 прогнозирования	 и	экстраполяции,	 применяются	 парап-
сихологические	и	пси-технолгиии.
При	 этом	 суммарный	 объем	 вероятностной	 информации	

о	будущем	—	на	несколько	порядков	меньше,	более	резко	экс-
поненциально	 во	 времени	 падает	 ее	 количество	 и	качество,	
а	также	увеличиваются	«мертвые	зоны»	и	разрывы.	Таблица,	
представленная	 ниже,	 содержит	 определения	 понятия	 «ИН-
ФОРМАЦИЯ»,	 используемое	 специалистами	 различных	 об-
ластей	человеческой	деятельности 1.

1	 См.	Кэмп С. Р.	Указ.	 соч.;	 Иванов М. А., Шустерман Д. М.	Органи-
зация	ваш	инструмент:	Российский	менталитет	и	практика	бизнеса. —	
М.:	Альпина	Бизнес	Бук,	2006;	Хилсмэн Р.	Указ.	соч.
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При	этом	разумно	помнить	слова	великого	В.	Гейзенберга:	
«Теория	 информатики	 без	 определения	 понятия	 информа-
ции	—	основополагающего	понятия	в	этой	науке,	является	—	
научно	не	оформившейся	в	полной	мере» 1.

Табл. 1. Базовые определения «Понятия информации».

Вербальное определение термина 
«ИНФОРМАЦИЯ»

Область  
использования

Информация – это общий универ-
сальный признак любого появления 
реальности, отражающий  факт наличия 
(или отсутствия) этого проявления; 
это конкретные сведения, конкретные 
знания о проявлениях реальности, 
специфические особенности этих 
проявлений. 

Математика, 
физика, наука в 
самом широком 
смысле

Информация – сведения о лицах, 
предметах, фактах, событиях, явлениях 
и процессах, независимо от форм их 
представления.

Информатика, 
экономика, 
наука, образо-
вание, разведка 
и т. д.

Информация – сведения, сообщения, 
сигналы, а также совокупность знаний и 
зависимостей между ними.

Информатика, 
информацион-
ные технологии 
и т. д.

1	 Гейзенберг В.	Избранные	 труды. —	М.:	 Эдиториал	 УРСС,	 2001. —	
С.	153.
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Вербальное определение термина 
«ИНФОРМАЦИЯ»

Область  
использования

Информация (от лат. Information – разъ-
яснение, изложение) – общенаучное по-
нятие, включающее обмен сведениями 
между людьми, человеком и автоматом, 
автоматом и автоматами; обмен сигна-
лами в животном и растительном мире; 
передачу признаков от клетки к клетке, 
от организма к организму.

Системология, 
наука и техника, 
биология, меди-
цина.

Информация – это передача или 
получение знаний и сведений; знания, 
получаемые в результате исследований, 
описаний или обучения; новости, факты, 
некая условная последовательность или 
распорядок, приводящий к специфи-
ческим эффектам (структура ДНК или 
программный код); сигнал или символ 
для представления данных; юридиче-
ские нормы, относящиеся к личности.

Наука, об-
разование, 
юриспруденция,
техносфера, 
биология и т. д.

Информация – совокупность фактов, 
явлений, событий, представляющих 
интерес, подлежащих регистрации и 
обработке.

Информатика,
информацион-
ные технологии, 
конкурентный 
системный 
мониторинг, 
разведка и т. д.
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Вербальное определение термина 
«ИНФОРМАЦИЯ»

Область  
использования

Информация (в экономическом смысле) — 
совокупность сведений,  отражающих 
социально – экономические процессы, и 
служащих для управления этими процесса-
ми и коллективами людей в производствен-
ной и  непроизводственной сферах.

Управление, 
экономика,
информатика, 
бизнес и т. д.

Информация – сведения об объектах и 
явлениях окружающей среды, их пара-
метрах, свойствах, состоянии, которые 
уменьшают имеющуюся о них степень 
неопределенности, неполноты знаний.

Системный 
анализ, 
наука, разведка 
и т. д.

Информация – это отражение в сознании 
людей объективных причинно-след-
ственных связей в окружающем мире.

Системология, 
наука, образова-
ние и т. д.

Обобщив,	 в	первом	 приближении,	 представленные	 в	Та-
блице	1	определения,	можно	зафиксировать,	что	информация	
«пронизывает»	все	сущее,	включая	виртуальную	сферу,	кос-
мос,	микромир.	Она	формирует	любой	концептуальный	кар-
кас,	теорию,	идеологию,	миссию.
Хорошо	 организованная	 информационно-аналитическая	

компонента	 в	функционировании	 субъекта	 рынка	 занимает	
в	современных	 условиях	 ключевое	 значение.	 В	программах,	
связанных	 с	конкурентным	 системным	 мониторингом	 (КСМ)	
широко	используются	ситуационное	моделирование,	обработка	
неполных	и	неточных	данных,	оценка	и	технологии	управления	
рисками,	 теория	 «человеческого	фактора»,	 логико-лингвисти-
ческое	моделирование	и	даже	прикладная	парапсихология…
В	 реальном	 бизнесе,	 как	 в	современном	 бою:	 победе	 (успе-

ху)	способствует	динамичная	информационная	аналитика.	Если	
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оценить	 интервал	 жизни	 современной	 компании	 в	3–5	лет,	 то	
окажется,	что	у	нее	нет	никаких	надежных	активов,	кроме	си-
стемы	информационного	противодействия	на	основе	КСМ,	ис-
ключающей,	 как	 правило,	 управленческие	 решения	 «плохого	
качества» 1.	Все	остальное,	что	кажется	постоянным,	надежным,	
материальным	 и	незыблемым,	 суть	 преходящее.	 Земля,	 произ-
водственные	 здания,	 транспортные	 средства,	 технологическое	
оборудование,	персонал,	программное	обеспечение,	уверенные	
в	своей	правоте	и	успешности	руководители	и	т. д.	сегодня	есть,	
а	завтра	нет.	Ярчайший	пример	в	этом	смысле	кризис	авиакомпа-
нии	«Трансаэро»,	решение	о	банкротстве	которой	приняло	Пра-
вительство	РФ.
Можно	 спорить	 о	конечных	 целях	 и	мотивах	 владельцев	

компании,	 но	 понятно,	 что	 это	 либо	 грубейший	 стратегиче-
ский	просчет,	либо	высочайший	мошеннический	профессио-
нализм,	связанный	с	выводом	активов	организации	в	интере-
сах	конкретных	физических	лиц.
В	развитых	экономиках,	таких	как	экономика	США,	степень	

влияния	аналитики	на	основе	КСМ	на	устойчивость	и	эффек-
тивность	фирм	отражена	в	Таблице	2.

Табл. 2. Рейтинги компаний использующих методы КСМ.

Уровень компании  
в рейтинге

Вовлеченность в активное 
использование КСМ

Fortune 100 100%

Fortune 500 85%

Все компании 50%

1	 См.	Иванов М. А., Шустерман Д. М.	Указ.	 соч.;	Москвин С. В.	Науч-
но-технический	и	технологический	конкурентный	системный	монито-
ринг…;	Москвин С. В.	Тайная	научно-техническая	война	не	прекраща-
ется	ни	на	минуту.
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Из	 представленных	 данных	 следует,	 что	 наиболее	 эффек-
тивные	 компании	 активнейшим	 образом	 используют	 и	со-
вершенствуют	 подсистему	 КСМ	 (конкурентной	 разведки	
и	контрразведки)	формирующую	качественные	прогнозы,	не	
афишируя	публично	свои	методики,	источники,	программное	
обеспечение,	уникальные	ноу-хау.
Тот,	 кто	 в	процессе	 прогнозирования	 учитывает	 систему	

информационных	парадоксов,	находится	на	верхних	ступень-
ках	рейтинга.
Раскроем	суть	этих	парадоксов.
1.	Парадокс	«Информационного утопленника».
Наука,	 техника,	 экономика,	 информационные	 технологии	

продолжают	 интенсивно	 развиваться.	 Это	 развитие	 носит	
взрывной	и	лавинообразный	характер.	Темп	удвоения	инфор-
мации	в	90-е	гг.	XX	в.	в	областях,	связанных	с	высокими	тех-
нологиями,	составлял	в	среднем	3,5–4	года.
Сегодня	 этот	 интервал	 сократился,	 например,	 в	области	

микроэлектроники	до	1,5	лет	и	имеет	тенденцию	к	уменьше-
нию.	То	есть,	на	лицо	резкий	экспоненциальный	рост	 («Ин-
формационный	 взрыв»).	 Человечество	 же,	 даже	 с	примене-
нием	современных	систем	обработки	данных,	не	в	состоянии	
угнаться	за	информационным	валом,	не	говоря	об	отдельном	
человеке-специалисте.
Известен	предел	Бреммерманна,	заключающийся	в	том,	что	

не	существует	системы	обработки	данных	искусственной	или	
естественной,	которая	могла	бы	обрабатывать	более,	чем	2	на	
10	в	47	степени	бит	в	секунду	на	грамм	своей	массы.	Налицо	
острый	 «Информационный	 кризис»,	 превращающий	 потре-
бителя	информации	в	«I-утопленника».	Информация	бьет	по	
психофизиологии	 человека,	 делая	 его	 «пограничником»	 (че-
ловеком,	находящимся	в	пограничном	состоянии).	Достаточ-
но	напомнить	историю	лауреата	Нобелевской	премии	профес-
сора	 Джона	 Нэша,	 оказавшегося	 за	 пределами	 психической	
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нормы,	полностью	погрузившегося	в	процесс	анализа	«боль-
ших	данных».
2.	Парадокс	«Острого дефицита Релевантной информа-

ции» 1.
Реальная	практика	показала,	что	при	принятии	ответствен-

ного	решения,	объективно,	присутствует	дефицит	качествен-
ной,	своевременной,	полной	релевантной	информации.

I	=	Iр	+Iу	+	Iш	+	Iд,
где	I	—	суммарный	объем	исходной	информации,
Iр	—	доля	релевантной	информации,
Iу	—	доля	условно	достоверной	информации
(вероятность	достоверности	более	30%)
Iш	—	информационный	шум,
Iд	—	специально	подготовленная	дезинформация.

Статистика	показывает,	что	доля	Iр	в	прорывных	областях	
науки,	 техники	 и	технологий	 не	 превышает	 3–7%.	 Значения	
условно	достоверной	информации	могут	достигать	в	отдель-
ных	случаях	20–45%.
И,	тем	не	менее,	ответственные	решения	всегда	принима-

ются	 при	 остром	 дефиците	 качественной	 достоверной	 и	ис-
черпывающей	информации!
Пренебрежение	использованием	технологий	прогнозирова-

ния	и	КСМ	на	жестком	глобальном	рынке	делает	руководите-
лей	страны,	корпорации,	фирмы	или	банка	подобным	игроку	
в	«русскую	рулетку».
3.	Парадокс	«Снижения ценности (стоимости) информа-

ции во времени».
Информация,	а	тем	более	защищаемая	информация	—	то-

вар	скоропортящийся.

1	 См.	Шеленберг В.	Лабиринт.	 Мемуары	 гитлеровского	 разведчика	 /	
Пер.	с	англ.	Седых	В. М. —	М.:	СП	«Дом	Бируни»,	1991;	Хардести В., 
Айсман	Дж.	Указ.	соч.
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В	естественных	условиях	ее	ценность	со	временем	падает	
экспоненциально,	так	как	в	условиях	динамики	рынка	и	дей-
ствия	 парадокса	 1	 меняются	 параметры	 среды	 и	структура	
рынка,	 меняются	 курсы	 валют,	 цены,	 происходят	 слияния	
и	поглощения,	банкротства,	дефолты	и	т. д.
Отметим,	что	ценность	информации	может	быть	резко	ис-

кусственно	 снижена	 действиями	 конкурентов.	 Это	 достига-
ется	за	счет	так	называемых	дозированных	утечек,	информа-
ционных	 вбросов,	 фейков,	 картельных	 сговоров,	 различных	
теневых	схем	циркуляции	сведений,	спекуляций	и	т. д.
4.	Парадокс	«Несанкционированной циркуляции и обо-

рота защищаемой информации».
Любая	защищаемая	информация	рано	или	поздно	добыва-

ется	 конкурентом,	 так	 как,	 в	принципе,	 всегда	 существуют	
соответствующие	каналы	утечки	и	теневой	информационный	
рынок.	 После	 сенсационных	 документальных	 разоблачений	
Э.	Сноудена	 был	 показан	 беспрецедентный	 и	тотальный	 ха-
рактер	слежки	специальных	служб	США	за	своими	граждана-
ми,	бизнесом,	союзниками,	не	говоря	о	«друзьях-соперниках»	
(партнерах	по	СБ	ООН).	Как	показывает	практика,	на	рынке	
теневого	оборота	защищаемой	информации	циркулируют	де-
сятки	миллиардов	долларов.
Добывание	защищаемой	информации	превратилось	сегодня,	

в	свою	очередь,	в	высоко	рентабельный	бизнес.	Достаточно	по-
смотреть	на	образцы	военной	техники	на	параде	в	Пекине	в	честь	
70-летия	окончания	Второй	мировой	войны,	чтобы	понять,	как	
агрессивно	заимствуются	разработки	партнеров	по	ШОС	и	эко-
номятся	время,	деньги,	интеллектуальные	ресурсы	и	т. д.
5.	Парадокс	«Селективности доступа пользователя к за-

щищаемой информации».
Действующее	законодательство	регламентирует	различные	

виды	тайны:	 государственную,	 коммерческую,	личную,	 вра-
чебную	и	т. д.
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Доступ	к	закрытым	источникам,	а	тем	более	оборот	инфор-
мации,	строго	регламентирован.
В	 этих	 условиях	 пользователь	 наиболее	 защищаемой	 ин-

формации,	 которая	 по	 своей	 ценности	 может	 превосходить	
общедоступную	 в	миллионы	 раз,	 получает	 небывалые	 воз-
можности	в	конкурентном	поле.
6.	 Парадокс	 «Модификации информации» («Испорчен-

ный телефон»).
В	XX	в.	было	установлено,	что	двух	любых	людей,	прожи-

вающих	на	планете,	связывает	коммуникационная	цепочка,	не	
превышающая	 6	 рукопожатий	 (6	 взаимодействий	 в	системе:	
«источник-	 канал	 —	 приемник»).	 С	развитием	 сети	 Интер-
нет,	социальных	сетей,	мобильной	и	спутниковой	связи	мно-
гие	каналы	сократились	до	1–3	рубежей.	В	силу	культурных,	
языковых,	ментальных	и	иных	барьеров	на	соответствующих	
каналах	 объективно	 происходит	 модификация	 информации,	
а	следовательно	увеличение	компоненты:	Iш	+	Iд.
Приходящая	по	разным	каналам	(сетям)	модифицированная	

информация	 создает	 эффект	 «испорченного	 телефона»,	 что	
требует	дополнительной	ее	верификации,	времени,	ресурсов.	
Отметим	отдельно,	что	искажение	смысла	может	происходить	
из-за	несовпадения	этнокультурных	матриц,	некачественного	
перевода,	отсутствия	соответствующих	термино-систем	и	т. д.
7.	Парадокс	«Анонимности и безответственности».
Мобильные	 телефоны,	 айфоны,	 айпеды,	 планшеты,	 циф-

ровые	фотоаппараты,	блоги,	социальные	сети	типа	«Twitter»,	
то	 есть	 современные	 информационно-коммуникационные	
технологии	 в	целом,	 позволяют	 добывать	 и	вбрасывать	 ано-
нимно	 практически	 любую	 информацию.	Нормой	 стало	 по-
явление	искусно	подготовленной	дезинформации	и	сенсаци-
онных	фейков.	Подобные	анонимные	вбросы	сформировали	
своеобразную	субкультуру	анонимных	«источников»,	мощно	
влияющих	на	бизнес-процессы	в	том	или	ином	направлении.
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8.	Парадокс	«Потери ориентации».
Современный	продвинутый	пользователь	(человек,	фирма,	

альянс	и	т. д.)	выпадают	из	штатного	процесса	при	выходе	из	
строя	информационно-коммуникационных	систем.
Элементарная	потеря	связи,	сбой	сервера	или	управляюще-

го	 компьютера	 превращается	 иногда	 в	катастрофу	 в	прямом	
смысле	этого	слова.
9.	Парадокс	«Мелкая помарка — фатальная ошибка».
Штриховые	 коды,	 чипы,	 накопители	 информации	 могут	

быть	выведены	из	строя	мелкими	помарками	или	с	помощью	
специальных	технических	систем	или	закладных	программ.
Далее	все	зависит	от	конкретной	ситуации	или	сценария	ре-

ализации	негативного	воздействия.
10.	Парадокс	«Ненадежности источников».
В	реальной	практике	—	ни	один	источник	информации	не	

является	абсолютно	(100%)	надежным.	Проблема	надежности	
и	достоверности,	достаточности	независимых	источников	яв-
ляется,	как	правило,	ключевой.
Добавим	к	вышеизложенному,	что	«человек	разумный»	попав	

в	жесткую	компьютерную	или	коммуникационную	зависимость,	
становится,	подчас,	 «неразумным»,	 совершает	немотивирован-
ные	преступления,	травмируется	физически	и	психически,	пре-
вращается	в	асоциальный	элемент,	а	иногда	просто	в	«зомби».
Авраам	Линкольн	некогда	записал:	«Вы	можете	просто	взять	

компас	и	править	на	Юг.	И	Вы	быстро	пойдете	ко	дну.	Вместо	
этого	Вы	правите	от	точки	к	точке,	сообразуясь	с	течением	реки	
и	препятствиями,	появляющимися	на	Вашем	пути» 1.
Следует	особо	подчеркнуть	роль	и	место	качественных,	на-

дежных,	источников	релевантной	информации,	система	кото-
рых	представлена	ниже	на	Рис.	2.

1	 	Иванов Р. Ф.	Авраам	Линкольн	и	Гражданская	война	в	США. —	М.:	
Эксмо,	2004. —	С.	140.
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Рис. 2. Информационная «матрешка» (триада в триаде). 
HS — человек (эксперт). Д — документ. А — артефакт. 

Среда: ВК — воздушно-космическое пространство, 
З — земля, О — мировой океан.

Качественные	источники	информации	—	это	основа	(фун-
дамент),	который	позволяет	строить	варианты	мозаичной	кар-
тины	будущего.
При	этом	в	процессе	прогнозирования	может	использовать-

ся	целая	совокупность	методов,	которые	можно	разделить	на	
качественные	и	количественные.
Для	детального	выявления	объективных	угроз	с	учетом	гло-

бальных	цивилизационных	конфликтов	разумно	рассмотреть	
в	первом	приближении	структуру	так	называемой	этно-циви-
лизационной	матрицы,	представленной	на	Рис.	3.
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Важно	 отметить,	 что	 соответствующие	 уровни	 матрицы	
пронизаны	прямыми	и	обратными	нелинейными	информаци-
онными	 связями,	 и	прогнозирование	 изменений	 необходимо	
проводить	в	каждом	из	представленных	уровней,	уделяя	наи-
большее	внимание	сердцевине	матрицы.

Рис 3. Этно-цивилизационная матрица.

Построение	 моделей	 будущего,	 если	 прибегать	 к	сугубо	
научному	подходу,	является	предметом	прикладной	науки	—	
футурологии.	 Футурологию	 часто	 называют	 наукой	 о	путях	
развития	 цивилизаций.	 Эта	 наука	 опирается	 на	 наблюде-
ния,	 создание	 гипотез	 на	 базе	 полученных	объективных	ис-
ходных	данных,	их	 тестировании	и	внесении	корректировок	
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в	исходные	модели.	В	ее	методологическом	потенциале	име-
ется	целый	арсенал	выявленных	закономерностей.	Например,	
объективные	закономерности	эволюции	технических	систем.	
Примером	такой	закономерности	может	считаться	обобщен-
ный	закон	Мура,	который	говорит	об	экспоненциальном	росте	
ключевых	технологий,	и,	в	первую	очередь,	вычислительных	
систем	и	биотехнологий	с	периодом	удвоения	в	1–2	года.	Та-
ким	образом,	футурология	 позволяет	 построить	 так	 называ-
емые	 «вероятностные	 карты	 будущего»	 на	 глубину	 20–50	
и	даже	100	лет.	Реальное	же	стратегическое	прогнозирование	
обычно	 ограничивается	 разумным	 сроком	 в	10	лет,	 что	 объ-
ясняется	тем,	что	точные	количественные	методы	не	играют	
в	арсенале	футурологии	ключевую	роль	и	эффективны	только	
на	близких	горизонтах	прогнозов.
Отметим,	 что	 большинство	 предсказаний,	 которые	 дава-

лись	на	срок	более	10	лет,	оказывались	ошибочными,	что	во	
многом	определялось	инерционностью	мышления	и	проявле-
нием	 ангажированности	исследователей	или	«человеческого	
фактора»	(ибо	человек	как	правило	знает,	что	он	хочет	дока-
зать).
На	 сегодняшний	 день	 доминируют	 3	 подхода	 к	проблеме	

прогнозирования	явлений	и	процессов:
А.	Мир	 предсказуем	 на	 основании	 системы	 нескольких	

простых	закономерностей.
Б.	Мир	определяется	случайными	событиями.
В.	Мир	абсолютно	хаотичен 1.
Подход	А	лучше	всего	подтверждается	на	практике	в	боль-

ших	 системах	на	 краткосрочных	прогнозах	 сроком	до	 5	лет.	

1	 См.	Турчин А. В.	Указ.	 соч.;	 Ким В. Ч.	Стратегия	 голубого	 океана.	
Как	найти	или	создать	рынок,	 свободный	от	других	игроков	 /	В.	Чан	
Ким,	Рене	Моборн;	пер.	с	англ.	И.	Ющенко. —	М.:	Манн,	Иванов	и	Фе-
бер,	2012;	Соколов Д. С.	Указ.	соч.
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Это	прекрасно	учитывалось	 в	планировании	в	СССР,	 сроках	
обучения	студентов	в	вузах,	продолжительности	крупных	во-
енных	конфликтов	и	эффективных	структурных	реформ.	Ка-
чественный	и	выверенный	прогноз	превращается,	как	прави-
ло,	в	программу	действий	или	директивный	план.
Функция	объективного	прогнозирования	угроз	интеграль-

ной	 безопасности	 России	 ложится	 на	 Совет	 Безопасности	
и	уполномоченные	 силовые	 ведомства.	Важное	место	 в	реа-
лизации	качественных	прогнозов	принадлежит	научным	орга-
низациям	и	ученым	вузов,	разработке	эффективных	методик	
и	наличию	качественных	первичных	источников	информации.
К	 сожалению,	 анализ	 программ	 подготовки	 специалистов	

ведущих	 экономических	 и	технических	 вузов	 страны	 пока-
зывает,	что	они	не	занимаются	обучением	будущих	прогнози-
стов	и	прикладных	футурологов,	а	также	подобных	экспертов	
в	режиме	 дополнительного	 образования.	 А	это	 обстоятель-
ство	 создает	 одновременно	 как	 систему	 серьезных	 рисков,	
так	 и	систему	 потенциальных	 перспектив	 и	возможностей.	
Современный	 уровень	 технологической	 цивилизации,	 нако-
пившей	к	настоящему	моменту	чудовищный	разрушительный	
потенциал,	не	может	принципиально	безопасно	развиваться,	
если	цивилизация	не	видит	своего	будущего.
Применяемые	на	практике	основные	методы	прогнозирова-

ния	представлены	в	Таблице	3.
Междисциплинарная	 группа	 экспертов	 в	рамках	 исследо-

ваний	по	программе	«Кассандра	RUS»,	выполненных	в	2015–
2016	гг.,	 получила	 в	первом	 приближении	 систему	 внешних	
и	внутренних	угроз	интегральной	безопасности	России,	кото-
рая	приведена	в	Таблице	4.
Сделана	 попытка	 выстроить	 определенную	 иерархию	

угроз,	которые,	очевидно,	теснейшим	образом	связаны	систе-
мой	прямых	и	обратных	сугубо	нелинейных	связей	между	со-
бой.	Парирование	этих	угроз	в	значительной	мере	зависит	от	
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руководства	и	населения	страны,	несмотря	на	любые	неблаго-
приятные	факторы	внешней	среды.

Табл. 3. Методы научного прогнозирования.

Метод Суть метода Достоинства Ограничения

Экстрапо-
ляция

Продолжение 
графика функ-
ции в пред-
положении ее 
непрерывности

Простота и 
точность при 
описании 
близкого 
будущего

Отклонение от 
реальности

Модели-
рование

Синтез схемы 
событий

Описание 
событий на 
основании 
внутренних 
явлений

Сильно зависит 
от когнитивных 
искажений и 
уровня абстра-
гирования

Аналогия Нахождение 
таких же со-
бытий в других 
системах и 
сравнение их 
с исследуемым 
процессом

Простота 
и неза-
висимость от 
деталей

Сложность 
учета конкрет-
ных деталей
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Метод Суть метода Достоинства Ограничения

Экс-
пертные 
оценки

Высокая до-
стоверность. 
Системная 
интеграция 
коллективного 
опыта.

Высокая 
достовер-
ность за счет 
системной 
интеграции 
коллектив-
ного опыта 
и знаний 
специали-
стов

Качество 
результата 
существенно 
зависит 
от уровня 
квалификации 
экспертов и 
их источников 
информации

Компью-
терное 
модели-
рование

Разработка 
математиче-
ских моделей 
и их численное 
решение

Обеспечивает 
достаточный 
уровень объ-
ективности

Сильно зависит 
от качества 
и уровня 
компьютерной 
модели

Создание 
сценари-
ев

Создание 
срезов возмож-
ного будущего  
в виде логичной 
последователь-
ности событий

Учитывает 
набор раз-
нородных 
факторов и 
удобен для 
восприятия

Зависимость от 
системы ис-
ходных данных 
и мастерства 
«сценаристов»

Исполь-
зование 
эволю-
ционных 
законов

Исследование 
ближайшего 
будущего с ис-
пользованием 
закономер-
ностей общего 
характера

Правдопо-
добность, 
логичность, 
но высокая 
степень 
неопределен-
ности

Неточность и 
субъективность
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Метод Суть метода Достоинства Ограничения

Дерево 
событий 

Описание  
будущего через 
блок-схему  
возможных 
событий и их 
последствий

Позволяет 
перебрать все 
возможные 
варианты

Трудоемкость, 
древо событий  
растет лавино-
образно

Тренды Выделение 
главных и 
подчиненных 
тенденций 
в развитии 
системы

Сочетает экс-
траполяцию 
и модель, 
позволяет 
определить 
иерархич-
ность событий

Дает очень 
упрощенную 
картину

Зонди-
рование 
с при-
менением 
специ-
альной 
аппара-
туры и 
пситехно-
логий 

Использование  
информации 
уникальных 
сенсетивов 
в состоянии 
суггестивного 
гипноза и иных   
измененных  
состояний 
сознания

Уникальность 
получаемой 
информации. 
Оператив-
ность, се-
лективность, 
эксклюзив-
ность

Проблема 
методологиче-
ского и орга-
низационного 
обеспечения 
исследований. 
Сложность и 
возможность 
манипуляций

Проведенные	 в	2016	г.	 группой	 междисциплинарных	 экс-
пертов	 исследования	 в	рамках	 темы	 «Касандра	 RUS»,	 с	ис-
пользованием	 приведенных	 выше	 методов,	 дали	 далеко	 не-
очевидные	перечни	и	рейтинги	внешних	и	внутренних	угроз,	
представленные	в	Таблице	4.
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Табл. 4. Интегральные результаты проведенных системных 
прогнозных исследований.

Внутренние угрозы Внешние угрозы

Бессистемность и не 
научность в выработке 
управленческих решений

Вероятность вооруженного 
конфликта с применением 
оружия массового по-
ражения  (термоядерного, 
ядерного, химического, 
бактериологического и т. д.)

Системная имитация Кибервойна  (в том числе 
кибердиверсии)

Уровень квалификации 
руководителей в сочетании 
с необходимостью «ручного 
управления»

Масштабная психотронная 
война

Деформация и разрушение 
науки и народного образо-
вания

Международный терроризм, 
управляемый спецслужбами 
отдельных государств 

Разрушение производствен-
ной сферы (промышлен-
ности, сельского хозяйства, 
инфраструктуры)

Экономическая война во 
всех ее формах

Миграция: «утечка мозгов» 
вовне, нелегальные потоки 
мигрантов внутрь страны

Недооценка  проблемы 
космической безопасности 
(от астероидных угроз, 
эскалации «звездных войн» 
до проблемы UFO)
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Внутренние угрозы Внешние угрозы

Наркобизнес (Динамика, 
глобальный характер, 
масштабы)

Глобальные и региональные  
экологические катастрофы 
(Чернобыль, Фукусима, 
Аральское море и т. д.)

Коррупция (в том числе, в 
силовых и контролирующих 
структурах)

Масштабная  неконтролиру-
емая миграция населения из 
нестабильных регионов

Эпидемия терроризма, в том 
числе его информационная 
раскрутка

Продовольственный кризис

Низкий уровень здраво-
охранения и системного 
«сбережения населения»

Ограниченность энергетиче-
ских ресурсов

Криминализация общества  
и ее пропаганда в СМИ

Изменение климата и его 
влияние на население

Сепаратизм (этнический, 
религиозный, экономиче-
ский)

Негативные последствия 
глобализации и урбаниза-
ции

Очевидно,	 что	данные,	приведенные	в	Таблице	4,	 следует	
рассматривать	 как	 некую	 исходную	 динамическую	 матрицу	
угроз,	которая	может	дополняться	и	уточняться.
Качество	 этой	матрицы,	 очевидно,	 во	многом	 ограничено	

доступными	 исследователям	 источниками	 и	прочими	 ресур-
сами.	 Однако	 полученные	 результаты	 показывают	 возмож-
ность	мощного	прогресса	России	при	активном	парировании	
внутренних	 угроз	 и	необходимости	 налаживания	 эффектив-
ного	 и	равноправного	 международного	 сотрудничества	 всех	
прогрессивных	сил	в	целях	снижения	уровня	угроз	внешних.
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При	этом	разумно	помнить	слова	великого	древнекитайско-
го	 военачальника,	философа	и	стратега	Сунь-Цзы:	«Прежде 
чем обрушиться на внешнего врага, избавься от всех не-
приятностей у себя дома, и лишь затем начинай войну…» 1.
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ПРОБЛЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
СПОРОВ В ЮЖНО-КИТАЙСКОМ МОРЕ, 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОРСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ НА ПРИМЕРЕ 

ЧАСТНЫХ ВОЕННЫХ КОМПАНИЙ

«Война, пиратство и торговля,  
присутствующие в различных

формах, — триедины,
их не разделить…»

И. В. Гете

Современная	парадигма	развития	геополитических	процес-
сов	диктует	необходимость	постоянного	системного	монито-
ринга	угроз,	и	главное,	адекватного	реагирования	на	них.
Сложный	 клубок	 территориальных	 споров	 в	Южно-Ки-

тайском	море	серьезно	влияет	на	международные	отношения	
в	регионе,	затрагивая	интересы	таких	глобальных	игроков	как	
КНР,	США,	Великобритания,	Япония,	Россия	и	т. д.	Одной	из	
наиболее	заинтересованных	сторон	многополярного	очага	спо-
ров	является	динамично	развивающаяся	Социалистическая	Ре-
спублика	Вьетнам.	Это	определяется	целым	набором	факторов,	
начиная	 с	возможности	 использования	 богатейших	 рыбных	
и	иных	 морских	 ресурсов,	 потенциальной	 возможностью	 ос-
воения	разведанных	на	шельфе	полезных	ископаемых	(нефть,	
газ	 и	др.),	 желанием	 развивать	 транспортную	 инфраструкту-
ру	 и	морские	 коммуникации	 в	этом	 регионе.	 Очевидно,	 что	
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реализация	этих	планов	тесно	связана	с	надежным	обеспечени-
ем	комплексной	безопасности	и	морской	в	частности.
Тема	данного	материала	носит	предельно	жесткий	и	острый	

характер	и	посвящена	использованию	частных	военных	ком-
паний	(ЧВК)	в	решении	сложных	и	деликатных	вопросов,	та-
ких	как:
-	рациональное	взаимодействие	хозяйствующих	субъектов	

государств,	участвующих	в	территориальных	спорах;
-	борьба	с	пиратством	или,	по	крайней	мере,	значительное	

снижение	 уровня	 риска	 результативных	 пиратских	 атак	 на	
гражданские	суда;
-	противодействие	проявлениям	международного	террориз-

ма	в	регионе;
-	обеспечение	комплексной	безопасности	территории,	объ-

екта,	груза,	персоны,	группы	и	т. д.	в	конкретной	оперативной	
зоне	в	заданное	оперативное	время;
-	 эффективное	 информационно-аналитическое	 взаимодей-

ствие	с	представителями	заказчика,	включая	силовые	ведом-
ства;
-	оперативное	обеспечение	переговоров	и	активное	участие	

в	них	в	кризисный	период;
-	 содействие	 государственным	 силовым	 структурам	 в	раз-

личных	 активных	 мероприятиях,	 поддерживающих	 режим	
безопасности;
-	организация	специальной	подготовки	персонала	заказчика;
-	системный	консалтинг.
Что	же	сегодня	представляют	собой	современные	ЧВК,	кото-

рые	активно	начали	создаваться	на	западе	и	востоке	примерно	
50	лет	назад,	в	связи	с	появлением	значительных	региональных	
зон	нестабильности	в	Азии,	на	Африканском	континенте,	в	Ин-
дийском	океане	и	других	районах	земного	шара?
Частные	военные	компании	—	это	ориентированные	на	по-

лучение	 прибыли	 организации,	 которые	 специализируются	
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на	профессиональных	услугах	в	области	ведения	боевых	дей-
ствий,	 включая	 стратегическое	 планирование,	 тактическую	
поддержку,	 ведение	 разведки,	 подготовку	 и	обучение	 персо-
нала,	техническую	помощь,	а	также	выполнение	деликатных	
специальных	активных	мероприятий.
Лидерами	 рынка	 подобных	 услуг	 являются	 американские	

и	английские	 ЧВК.	 По	 самым	 скромным	 экспертным	 оцен-
кам	объем	рынка	подобных	услуг	достигает	100	миллиардов	
долларов	 в	год.	 Численность	 личного	 состава	 работающего	
сейчас	в	Ираке,	достигает	50	тысяч	человек,	а	в	Афганистане	
с	учетом	привлеченного	местного	населения	—	260	тысяч	че-
ловек.	На	 этом	 рынке	 ведется	 крайне	жесткая	 конкуренция,	
допускающая	 подчас	 использование	 «грязных»	 и	коррупци-
онных	методов	борьбы	за	рынок.

Террористический 
компонент 

Пиратский 
компонент 

Криминальный 
компонент 

Управление 
 ресурсами 

(люди, финансы, 
методы и т.д.) 

 
Госу-
дарства 

Спец-
службы 

Рис. 1. Мегатриада международной преступности.

Рынок	 услуг	 ЧВК	 расширяется	 год	 от	 года,	 что	 связано	
с	расширением	 «региональной	 дуги	 нестабильности»	 и	си-
стемной	интеграцией	элементов	так	называемой	мегатриады	
международной	преступности	(Рис.	1).
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Комментируя	схему,	представленную	на	Рис.	1,	следует	от-
метить,	что	каждый	из	компонентов	подпитывает	друг	друга,	
как	на	ресурсном,	так	и	на	методологическом	уровне.	В	ряде	
случаев	 в	процесс	 управления	 включаются	 отдельные	 госу-
дарства,	привлекающие,	в	свою	очередь,	собственные	специ-
альные	службы	и	аффилированные	с	ними	структуры.
Системная	и	эффективная	борьба	с	«триадой»,	в	первую	оче-

редь,	это	разрушение	структур	управления,	затем	—	ликвидация	
ресурсной	базы	и	связанной	с	ней	международной	организован-
ной	преступностью.	К	сожалению,	оперативная	работа	на	такти-
ческом	уровне	многих	зарубежных	специальных	служб	не	толь-
ко	не	противодействует,	а	напротив,	стимулирует	звенья	триады.
Организация	 Объединенных	 Наций,	 Европейский	 Союз,	

иные	 международные	 организации	 пытаются	 гармонизи-
ровать	 нормативно-правовую	 базу,	 обеспечивающую	 борь-
бу	 с	преступностью.	 Однако	 необходимо	 понимать,	 что	 ни-
какая	 инструкция,	 как	 бы	 хорошо	 она	 не	 была	 написана,	
начинает	работать	только	при	практическом	ее	применении.		
В	 последнее	 время	 обострилась	 проблема	морской	 безопас-
ности	 и,	в	частности,	 проблема	 безопасности	 гражданских	
судов	 (торговых,	 нефтеналивных,	 газовозов,	 рыболовецких	
и	т. д.)	 от	 угрозы	 пиратства.	 Особенно	 остро	 эта	 проблема	
встала	в	Аденском	заливе,	Южно-Китайском	море,	в	районах,	
прилегающих	к	стратегическим	проливам	(Малаккскому,	Ба-
бэльмандебскому),	по	которым	проходят	колоссальные	пото-
ки	грузов,	товаров	и	энергоносителей.
Традиционно	под	пиратством	понимается	морской	разбой,	

незаконный	захват,	ограбление	и	потопление	торговых	и	дру-
гих	судов,	совершаемые	в	море	частными	или	государствен-
ными	судами.	Пиратство	зародилось	в	древности	с	развитием	
мореплавания,	наибольшего	расцвета	достигло	в	эпоху	Вели-
ких	географических	открытий,	в	связи	с	расширением	торго-
вых	морских	связей.
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Добычей	 пиратов	 были	 различные	 товары,	 драгоценности,	
а	также	 люди,	 которых	 захватывали	 для	 продажи	 в	рабство.	
Иногда	 пиратство	 использовалось	 различными	 правителями	
для	борьбы	со	своими	противниками	на	море,	нарушения	тор-
говли	в	конкурирующем	государстве.	Отметим,	что	к	пиратству	
приравнивается	нападение	подводных	лодок,	самолетов	и	над-
водных	кораблей	и	иных	средств	воющих	государств	на	торго-
вые	суда	нейтральных	государств.	Основные	положения	совре-
менного	международного	права	по	мерам	борьбы	с	пиратством	
изложены	в	Женевской	конвенции	об	открытом	море	1958	года.
Таким	 образом,	 можно	 констатировать,	 что	под морским 

пиратством следует понимать экономически мотивиро-
ванное применение крайних форм насилия, их подготовку 
или угрозу их применения.
Современные	пираты	главной	своей	целью	ставят	получе-

ние	выкупа	за	захваченное	судно,	груз	или	экипаж.	На	Рис.	2	
представлены	 некоторое	 данные	 о	пиратских	 нападениях	 на	
морских	коммуникациях	в	последнее	время.

Рис. 2. Данные о пиратских атаках  
на морских коммуникациях в последнее время 1.

1	 Источник:	аналитический	отчет	«Moran	Security	Group».
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Отметим,	что	частота	инцидентов	такова,	то	о	них	зачастую	пы-
таются	умалчивать.	Проблему	защиты	торговых	судов	от	пират-
ства	пытаются	решить	путем	конвоирования	караванов	объеден-
ными	силами	ВМФ	ряда	стран.	Однако	эта	мера,	тем	не	менее,	не	
дает	абсолютной	защиты,	так	как	обширная	акватория	не	позволя-
ет	обеспечить	безопасность	на	всем	маршруте	следования.
Кроме	того,	пиратская	тактика	предполагает	использование	

высокоскоростных	и	маневренных	катеров	 в	сочетании	 с	ис-
пользованием	 современных	 средств	 навигации,	 стрелкового	
оружия,	 включая	 крупнокалиберное,	 средств	 ближнего	 боя	
(противотанковых	 гранатометов	 и	даже	ПТУРС),	 различных	
взрывных	устройств…
Характерная	экипировка	пиратов	представлена	на	Рис.	3.

Рис. 3. Характерная экипировка пиратов 1.

Необходимо	 сказать	 несколько	 слов	 о	динамике	 развития	
пиратского	оружия	и	снаряжения	и	тактике	его	применения.
На	 начальном	 этапе	 использовались	 такие	 средства	 как	

ножи,	 мачете,	 дубинки,	 веревки.	 Затем	 в	арсенале	 пиратов	

1	 Источник:	The	Maritime	Executive	//	[URL]:	http://maritime-executive.
com/	(дата	обращения:	17.	01.	2017).
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появились:	огнестрельное	оружие,	современные	средства	свя-
зи	и	наблюдения,	штурмовые	средства,	гранатометы.
Настоящий	 этап	 характерен,	 если	 так	 можно	 выразиться,	

определенной	 «инновационностью»,	 то	 есть	 применением	
достижений	высоких	технологий:	от	высокоскоростных	судов	
до	 радиоуправляемых	 фугасов	 большой	 мощности	 и	ракет.	
В	перспективе	у	них	может	появиться	минно-торпедное	ору-
жие,	малые	подводные	лодки,	беспилотные	летательные	аппа-
раты	и	малая	авиация	и	артиллерийские	системы…
Отметим,	что	объективной	реальностью	стали	и	факты	так	

называемого	«государственного	пиратства».	Последний	 слу-
чай	 с	траулером	 «Олег	 Найденов»	 у	берегов	 Сенегала	 под-
твердил	 меркантильный	 характер	 действий	 ВМФ	 бывшей	
французской	колонии.	Торг	на	переговорах	(Сенегал	требовал	
штраф	в	размере	3000000	долларов	за	якобы	«незаконный	лов	
рыбы	 в	территориальных	 водах»)	 привел	 к	уплате	 крупного	
залога	в	размере	1000000	долларов.
Ярким	и	чрезвычайно	опасным	явлением	являются	попыт-

ки	так	называемого	«экологического	пиратства»,	которым	за-
нимаются	 активисты	 «Гринпис».	 Попытка	 захвата	 буровой	
платформы	«Приразломная»	создала	опасный	прецедент,	ко-
торый	 может	 быть	 квалифицирован	 как	 «технологический	
терроризм».	Подобные	захваты	в	высоких	широтах	могут	за-
кончиться	 тяжелейшими	 экологическими	 и	климатическими	
катастрофами.
В	связи	с	этим,	обеспечение	морской	безопасности	—	со-

стояния	 защищенности	 объекта	 от	 потенциальной	 системы	
угроз	 и	минимизации	 рисков	 различных	 инцидентов:	 АНВ,	
аварий,	катастроф	и	т. д., —	является	важнейшей	задачей	лю-
бого	субъекта	рынка	и	государства.
Очевидно,	 что	 без	 профессионально	 подготовленных	

и	адекватно	оснащенных	специалистов	реальная	возможность	
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противодействия	морскому	пиратству	и	обеспечение	морской	
безопасности	иллюзорны.
Эффективным	 инструментом	 обеспечения	 морской	 без-

опасности,	 как	 показал	 практический	 опыт	 международной	
группы	 компаний	MSG,	 являющейся	 по	 своей	 сути	 россий-
ской	 ЧВК,	 зарегистрированной	 и	лицензированной	 за	 рубе-
жом,	 является	 организованное	 профессионалами	 эскортиро-
вание	 торговых	 и	судов	 и	танкеров	 в	пиратоопасных	 зонах.	
При	 этом	 отметим,	 что	 в	России	 отсутствует	 необходимая	
нормативно-правовая	база	для	деятельности	ЧВК.
На	недавних	парламентских	слушаниях	депутат	ГД	ФС	РФ	

А.	Митрофанов	 задал	 вопрос	 о	необходимости	 скорейшей	
разработки	 соответствующего	 законодательного	фундамента	
Президенту	РФ	В. В.	Путину.
На	что	В. В.	Путин	чётко	ответил	по	проблеме	ЧВК	в	пря-

мом	эфире:	«Считаю,	что	это	инструмент	реализации	нацио-
нальных	интересов	без	прямого	участия	государства.	Да,	это	
очень	важно» 1.
Состояние	ВМФ	России	после	реформ	«эффективного	ми-

нистра	 обороны»	 таково,	 что	 обеспечить	 боевое	 охранения	
российских	 судов	 в	мировом	 океане	 еще	 долго	 будет	 невоз-
можно,	а	работать	необходимо	сегодня,	сейчас.	Большинство	
принадлежащих	нам	судов,	кстати,	ходит	под	иностранными	
флагами	 (Мальта,	Острова	Кука,	Каймановы	острова	и	т. д.),	
это	и	без	того	усложняет	поставленную	задачу,	наконец,	 это	
просто	дорого…
Очевидно,	что	ресурсы	любой	ЧВК	серьезно	ограничены,	

и	переигрывать	противника	приходится,	прежде	всего,	на	ин-
теллектуальном	уровне.

1	 Стенограмма	 отчета	 Владимира	Путина	 в	Госдуме	 от	 11.	 04.	 2012	
//	Российская	газета.	11.	04.	2012	//	[URL]:	https://rg.ru/2012/04/11/putin-
duma.html	(дата	обращения:	17.	01.	2017).
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Главным	 самым	 эффективным	 «оружием»	 при	 этом	 явля-
ется	 комплексно	 подготовленный	 и	системно	 мыслящий	 че-
ловек,	 включенный	 в	слаженную	 команду	 профессионалов,	
владеющих	набором	надежных	методик.
Девиз	 ЧВК:	 «Гибкость, конфиденциальность, ответ-

ственность».
Иными	словами,	«принцип	системы	диктует	систему	прин-

ципов»,	таких	как:
1.	Системность.
2.	Своевременное	упреждение	угроз.
3.	Легитимность.
4.	 Тесное	 взаимодействие	 и	взаимопонимание	 с	государ-

ством	—	заказчиком.
5.	Высокая	эффективность,	в	том	числе	по	критерию	«эф-

фективность	—	качество	—	стоимость»	(Э/С).
6.	 Высокие	 требования	 к	личному	 составу,	 учет	 проблем	

«человеческого	фактора»	в	экстремальных	ситуациях.
7.	Максимально	возможное	использование	достижений	Hi-

Tech	и	уникальных	ноу-хау.
8.	Креативность	и	асимметричность	ответных	действий.
9.	 «Умение	 удовлетворительно	 выполнять	 теоретически	

невыполнимые	задачи»	—	т. е.	умение	выполнять	задачи,	ко-
торые	конкуренты	или	оппоненты	не	в	состоянии	выполнить	
в	разумные	сроки,	с	допустимым	уровнем	ущерба	и	затрат).
10.	Максимально	возможное	снижение	риска	для	личного	

состава.
11.	Достойная	оплата	и	страхование	риска	личного	состава	

(ранения,	гибель).
Юридическим	фундаментом	деятельности	ЧВК	являются:
Резолюция	Совета	Безопасности	ООН	№	1816;
Резолюция	Совета	Безопасности	ООН	№	1838;
Конвенция	 ООН	 по	 Международному	 морскому	 праву	

(ст.	105);
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Устав	ООН	(ст.	51);
Кодекс	поведения	международного	Красного	Креста	и	Крас-

ного	Полумесяца;	Уголовный	кодекс	РФ	(ст.	227	и	ст.	205);
Действующее	законодательство	страны	пребывания.
В	 Таблице	 1	 представлен	 спектр	 функций,	 выполняемых	

ЧВК	при	обеспечении	морской	безопасности.

Табл. 1. Функции выполняемые ЧВК.

№ 
п/п

Функция  
выполняемая ЧВК

Оперативная 
зона

Оперативное 
время

1. Информационно-
аналитическое 
обеспечение

Регион, стра-
на, акватория

непрерывно

2 Стратегическое 
планирование 
операции

Регион, стра-
на, акватория.

При заключе-
нии контракта

3 Комплексная 
подготовка личного 
состава

Судно, трена-
жеры, Регион.

Непрерывно, 
Конкретно, под 
задачу

4 Боевое охранение, 
эскортирование

Маршрут Непрерывно, На 
срок контракта

5 Активные меропри-
ятия: Освобожде-
ние экипажа, судна, 
груза, переговоры 
и т. д.

Маршрут По отдельному 
плану. В кризис-
ный период

6 Участие в посткри-
зисных процеду-
рах, ликвидация 
последствий

Регион, стра-
на, мир

 Непрерывно
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№ 
п/п

Функция  
выполняемая ЧВК

Оперативная 
зона

Оперативное 
время

7 Внедрение эффек-
тивных инноваций, 
методик и техниче-
ских сиcтем

Регион, стра-
на, мир

Непрерывно

8 Содействие поиску 
и спасанию на 
море

Регион, 
акватория, 
маршрут

Непрерывно

Опыт	нескольких	лет	работы	ЧВК	MSG	показал,	что	наи-
более	опасные	групповые	нападения	происходили	на	танкеры	
с	применением	тяжелого	огнестрельного	оружия	и	портатив-
ных	 средств	 ближнего	 боя	 (противотанковых	 гранатометов	
РПГ-7,	РПГ-	27,	РПГ-	29	и	их	аналогов.	Бронепробиваемость	
этих	систем	достигает	значений	до	1,5	метров	по	гетерогенной	
броне!).	Только	по	счастливой	случайности	эти	нападения	не	
закончились	 региональными	 экологическими	 катастрофами	
и	блокированием	проливов.	В	тех	случаях,	когда	боевое	охра-
нение	осуществляли	команды	российских	профессионалов	из	
ЧВК,	не	было	ни	одного	захвата	судна,	экипажа	или	заложни-
ков.	В	отдельных	 случаях	 на	маршрутах	 происходило	 до	 18	
боевых	столкновений,	без	серьезных	потерь	с	нашей	стороны.
У	организаторов	и	заказчиков	пиратских	вылазок,	да	и	са-

мих	 пиратов	Аденского	 залива,	 сложилось	 устойчивое	 мне-
ние,	что	«лучше	три	раза	пытаться	захватывать	суда	великих	
морских	 держав,	 чем	 штурмовать	 те,	 где	 морскую	 безопас-
ность	обеспечивают	русские…» 1.

1	 См.	Информационно-аналитический	 журнал	 «Конкуренция	 и	ры-
нок». —	Май	2014. —	№	2.
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Естественно,	что	представители	ЧВК	США	и	Великобрита-
нии	стремятся	любым	способом	вытеснить	русских	конкурен-
тов	с	этого	рынка.	При	этом	реализуются	многоходовые	про-
вокации,	 осуществляется	 коммерческий	 подкуп	 чиновников	
стран	третьего	мира	(Нигерия,	Сомали,	Судан	и	др.),	инспири-
руются	уголовные	дела	о	якобы	имевшей	место	«контрабанде	
оружия»	и	т. д.
Правильным	 и	достойным	 ответом	 на	 это	 могла	 бы	 стать	

государственная	 поддержка	 отечественных	 ЧВК.	 При	 этом	
они,	патрулируя	акваторию	мирового	океана	под	Российским	
Флагом,	обеспечивали	бы	там	ее	присутствие.
С	учетом	того,	что	личный	состав	ЧВК	представлен	офи-

церами	запаса	ВМФ,	ВДВ,	ГРУ	ГШ	РФ,	то	они	могли	бы	вы-
полнять	 дополнительно	 целый	 спектр	 специальных	 задач,	
связанных	 с	обеспечением	 системного	 мониторинга	 угроз	
и	национальной	 безопасности	 России.	 В	настоящий	 момент	
численность	 российских	 специалистов,	 готовых	 заключить	
контракт,	то	есть	отобранных	по	специальной	методике	и	ан-
кетным	данным,	находящихся	в	кадровом	резерве,	составляет	
около	600	человек.	Особо	необходимо	сказать	о	внедрении	но-
вых	перспективных	российских	технологий,	прорывных	ин-
новаций,	 апробации	их	на	практике	 в	режиме	коммерческой	
реализации.
Эти	инновации	позволяют	быть	на	 голову	выше	потенци-

альных	конкурентов	на	рынке	обеспечения	морской	безопас-
ности.
Сюда	относятся,	прежде	всего,	технологии,	связанные	с	по-

лифункциональным	применением	беспилотных	летательных	
аппаратов	(БПЛА)	различных	классов	(Рис.	4),	экранопланов	
и	мобильных	радиолокационных	комплексов	контроля	за	над-
водной	и	воздушной	средой.
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Рис. 4. Российский БПЛА «Филин» 1.

БПЛА	«Филин»	снабжен	комплектом	специальной	аппара-
туры,	 позволяющей	производить	 так	 называемую	лидарную	
съемку	 и	идентифицировать	 даже	 хорошо	 замаскированные	
объекты	(цели),	а	также	передавать	данные	об	их	координатах	
в	режиме	он-лайн	оператору.
Аппарат	 способен	 выполнять	 задачи	 на	 дальностях	 до	

900	км	 и	нести	 любую	 полезную	 нагрузку	 массой	 до	 8	кг,	
например,	 контейнер	 с	оружием	 не	 смертельного	 действия.	
БПЛА	 практически	 незаметен	 с	земли	 и	способен	 вести	 па-
трулирование	значительных	зон	в	автоматическом	режиме.

1	 Источник:	каталоги	фирм	«Транзас»	и	«Аэромаш».
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Своевременное	 обнаружение	 потенциальных	 угроз,	 их	
упреждение,	 а	также	 эффективное	 противодействие	 им	 по-
зволит	быть	 вне	 конкуренции.	Скорости	носителей,	 исполь-
зующих	экранный	эффект,	могут	достигать	500	км	в	час,	что	
делает	 их	 незаменимыми	 при	 перехвате	 пиратов,	 террори-
стов	 на	 любой	 акватории,	 а	также	 в	поисково-спасательных	
операциях.	 Системная	 интеграция	 этих	 технологий,	 создан-
ных	и	реализованных	в	России,	может	дать	синергетический	
сверхэффект	и	быть	полезна	для	решения	более	масштабных	
задач	повышения	обороноспособности	страны.
В	 заключение	 отметим	 еще	 один	 эффект,	 который	 могут	

обеспечить	 ЧВК	 в	зонах	 территориальных	 конфликтов	 или	
очагов	напряженности	и	нестабильности.	Режим ЧВК позво-
ляет выполнять самые деликатные операции, за которые 
государство не несет ответственности.
По	 данным	 западных	 экспертов,	 ЧВК	 активно	 привлека-

ются	 для	 проведения	 разведывательных	 операций	 в	режиме	
субподрядчика	государственных	структур,	причем	в	ряде	ре-
гионов	их	доля	достигает	50%.	А	это,	в	свою	очередь,	свиде-
тельствует	об	их	эффективности.
И,	 наконец,	 чем	 больше	 представителей	 российских	ЧВК	

будут	 доказывать	 свою	 эффективность,	 конкурентоспособ-
ность	 и	надежность,	 тем	меньше	будет	желающих	попробо-
вать	нас	на	прочность…
Итак,	попробуем	четко	сформулировать	преимущества,	ко-

торые	обеспечивает	использование	лицензированных	частных	
военных	компаний	в	так	называемых	нестабильных	регионах	
и	зонах	территориальных	конфликтов.
1.	 ЧВК	позволяют	 использовать	 знания,	 умения	 и	навыки	

профессионалов	самого	высокого	уровня,	которые	обладают,	
как	правило,	уникальным	методологическим	ресурсом.
2.	 Деятельность	 ЧВК	 базируется	 на	 использовании	 уни-

кальных	 источников	 информации	 и	серьезной	 системной	
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аналитике.	 Причем	 к	этой	 деятельности	 привлекаются	 меж-
дисциплинарные	 эксперты,	 специалисты,	 организации,	 цен-
тры	и	структуры	из	любой	страны.
3.	ЧВК	в	состоянии	решать	самые	деликатные	задачи	в	ус-

ловиях	 высокого	 риска.	Например,	 их	 опыт	 позволяет	 орга-
низовывать	 и	проводить	 эффективные	 переговоры	 с	самы-
ми	 сложными	 оппонентами	 (пираты	 Малаккского	 пролива	
и	Аденского	залива),	вызволять	из	плена	в	результате	актив-
ных	мероприятий	заложников,	материальные	средства,	граж-
данские	суда,	обеспечивать	режим	безопасности	спорных	тер-
риторий	и	т. д.)
4.	 При	 выполнении	 служебно-боевых	 задач	 максимально	

используются	достижения	высоких	технологий	(робототехни-
ка,	беспилотные	летательные	аппараты,	лазерные	технологии,	
приборы	ночного	видения,	радиолокационная	и	прочая	аппа-
ратура,	современные	оружейные	системы	и	т. д.)
Это	дает	возможность	организовать	оптимальным	образом	

трансфер	этих	технологий	в	государственные	структуры	стра-
ны	заказчика	и	развертывание	научно-технологического	взаи-
модействия.
5.	 ЧВК	 предоставляют	 высококлассный	 инструкторский	

и	преподавательский	 персонал	 для	 комплексной	 подготовки	
и	аттестации	специалистов	заказчика.
6.	Важным	аспектом	деятельности	 этих	 компаний	 являет-

ся	 системный	 консалтинг	 в	области	 обеспечения	 комплекс-
ной	безопасности	(от	охраны	отдельных	VIP,	до	парирования	
угроз	стратегическим	объектам).
7.	 Наличие	 в	компаниях	 специалистов	 взрывотехников	

и	соответствующего	 оборудования	 и	снаряжения	 позволяет	
эффективно	 проводить	 работы,	 связанные	 с	разминировани-
ем,	эффективным	противодействии	терроризму,	в	том	числе,	
и	суицидальному.



Кроме	перечисленных	выше	преимуществ,	использование	
этих	структур	дает	возможность	неформальных	контактов	ин-
тернациональных	специалистов,	что	обеспечивает	определен-
ный	синергизм,	а	значит,	и	эффективность.
ЧВК,	 в	отличие,	 от	 государственных	 структур,	 могут	 ис-

пользовать	 практически	 любые	 нетрадиционные	 методики,	
которые	обеспечивают	результат.
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ИНФОРМАЦИОННО-ГИБРИДНЫЕ ВОЙНЫ  
И ЕВРАЗИЙСКАЯ ДУГА НЕСТАБИЛЬНОСТИ

На	протяжении	последних	 десяти	 лет	между	 различными	
акторами	обострилась	борьба	за	геополитическое	доминиро-
вание	в	мире.
Сейчас	 она	 подразумевает	 применение	 информационно-

сетевых	 (гибридных)	 технологий,	 прежде	 всего,	 в	военных	
целях	 для	 эффективного	 воздействия	 на	 государство	или	на	
целую	 группу	 государств	 ради	 изменения	 их	 внутренней	
и	внешней	политики,	или	их	полного	уничтожения	и	присвое-
ния	в	последующем	их	разнообразной	ресурсной	базы.
С	21	по	22	октября	2016	г.	в	Санкт-Петербургском	государ-

ственном	 университете	 проходила	 международная	 научная	
конференция	«Евразийская	дуга	нестабильности	и	проблемы	
региональной	безопасности	от	Восточной	Азии	до	Северной	
Африки:	предварительные	итоги	2016	г.».
Участвуя	в	работе	данной	конференции,	известный	специ-

алист	 по	 информационно-гибридным	 войнам,	 руководитель	
группы	 экспертов	ОДКБ,	 профессор	И. Н.	Панарин	 дал	 сле-
дующее	определение	информационно-гибридной	войне:	«Ги-
бридная	война	—	это	совокупность	методов	военно-силового;	
политико-дипломатического;	 финансового-экономического;	
информационно-кибернетического	 давления	 на	 страну	 про-
тивника…».
Еще	 раньше	 в	своей	 статье	 «Выжить	 и	победить»	 (жур-

нал	 «Однако»,	 сентябрь–ноябрь,	 2014	г.,	 №	176)	 советник	
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Президента	 РФ	 по	 вопросам	 региональной	 экономической	
интеграции	 д. э. н.	 С. Ю.	Глазьев	 и	председатель	 правления	
Института	 динамического	 консерватизма	 к. э. н.	 А. Б.	Кобя-
ков	прямо	говорили	о	том,	что	«создавая	«управляемый	хаос»	
организацией	вооруженных	конфликтов	в	зоне	естественных	
интересов	 ведущих	 стран,	 США	 сначала	 провоцируют	 их	
на	 ответ,	 а	затем	 проводят	 кампании	 по	 сколачиванию	 про-
тив	 них	 коалиций	 с	целью	 закрепления	 своего	 лидерства.	
Как	показывают	все	организованные	США	войны	последних	
двух	 десятилетий,	 начиная	 с	Ирака	 и	Югославии	 и	заканчи-
вая	Украиной,	 по	 типу	 применяемых	 технологий	 они	 носят	
сложносоставной	 характер,	 где	 собственно	 военная	 компо-
нента	играет	роль	«последнего	аргумента»	на	завершающей	
фазе	(поэтому	и	называются	гибридными).	До	этого	основное	
внимание	уделяется	внутренней	дестабилизации	намеченного	
для	 агрессии	 региона,	 для	 чего	 используется	 информацион-
ное	оружие,	нацеленное	на	деформацию	массового	сознания	
и	дискредитацию	 традиционной	 морали.	 Иными	 словами	—	
на	 расшатывание	 устоев	 общества,	 которому	 внушаются	
агрессивные	и	даже	человеконенавистнические	ориентиры» 1.
На	 мой	 взгляд,	 военный	 компонент	 информационно-се-

тевых	 технологий	 в	процессе	 развития	 военных	 конфликтов	
призван	«пробить»	пять	системно-контурных	составляющих	
потенциального	государства-жертвы.
Анализируя	 характер	 развязанных	 американцами	 и	их	 со-

юзниками	 информационно-гибридных	 войн,	 можно	 сделать	
следующий	 вывод:	 основное	 острие	 атаки	 направляется	 на	
политического	лидера	страны-объекта	агрессии	и	на	его	окру-
жение.

1	 Глазьев С. Ю., Кобяков А. Б.	Выжить	и	победить	//	Однако	/	Предсе-
датель	редакционного	совета	М.	Леонтьев. —	Сентябрь–ноябрь	2014. —	
№	176	(214). —	С.	66.
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События	 в	Югославии	 (Слободан	 Милошевич),	 в	Ираке	
(Саддам	 Хуссейн),	 в	Ливии	 (Муаммар	 Каддафи)	 и,	наконец,	
на	Украине	(Виктор	Янукович)	являются	тому	подтверждени-
ем.
Свергнув	Януковича,	 американцы	 и	их	 союзники	 втянули	

Украину	 в	долгоиграющий	 «холодный»	 конфликт	 с	Россией	
и	в	«кровоточащее»	противостояние	Киева	с	Донецком	и	Лу-
ганском.
Рукотворная	 деятельность	 американцев,	 турок,	 саудитов,	

катарцев	в	Сирии	не	привела	к	свержению	Башара	Асада.	Но	
страна	разделена	многолетней	войной	на	«зоны	влияния»,	ко-
торые	 контролируют	 как	 правительственные	 войска,	 Иран,	
многочисленные	шиитские	 отряды,	 курды,	 так	 и	ИГИЛ	 (за-
прещенная	 в	России	 организация),	 «Джебхат-ан-Нусра»	 (за-
прещенная	 в	России	 организация),	 Ахрах-аш-Шам	 (запре-
щенная	 в	России	 организация)	 и	прочие	 террористические	
бандформирования.
Одновременно	 «коллективный	 Запад»	 нагнетает	 инфор-

мационно-пропагандистскую	 войну	 против	 президента	 РФ	
В. В.	Путина.
Западные	 масс-медиа	 изображают	 главу	 российского	 го-

сударства	 «страшным	 диктатором»,	 а	операцию	 российских	
военно-космических	сил	России	в	Сирии,	которой	руководит	
Верховный	 главнокомандующий	Путин,	 представляют	 чере-
дой	 военных	 преступлений	 с	далеко	 вытекающими	 из	 этих	
обвинений	последствиями.	(Речь	идет	о	бомбардировках	рос-
сийскими	ВКС	позиций	террористов.)
Параллельно	«огню	по	штабам»	идет	«война	 за	 умы»	на-

селения,	 за	общественное	мнение	страны,	выбранной	на	 за-
клание.
Воздействие	на	массовое	сознание	и	подсознание	оказыва-

ется	с	целью	создания	обстановки	все	возрастающего	давле-
ния	на	правящие	элиты	и	высшее	политическое	руководство	
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в	выгодном	для	международного	агрессора,	развязавшего	ин-
формационно-гибридную	войну,	направлении.
Кроме	 того,	 внешнеполитическому,	 экономическому	 и	воен-

ному	давлению	подвергаются	производственно-промышленная	
составляющая	(фабрики,	электростанции,	заводы	по	нефтепере-
работке,	оборонные	предприятия	и	т. д.);	государственная	инфра-
структура	(транспортный	транзит,	энергетика,	система	управле-
ния	 государственными	 объектами	 и	т. д.)	 и	вооруженные	 силы.	
Всё	вместе	это	составляет	третью,	четвертую	и	пятую	системно-
контурную	основы	любого	государственного	организма.
Важно	отметить,	что	американская	концепция	ведения	ин-

формационно-гибридных	войн	рассчитана	на	моделирование	
целой	серии	конфликтов	разной	степени	сложности	у	границ	
своих	геополитических	противников.
Сейчас	США	бросают	вызов	две	страны:	Россия	и	Китай.	

Они	активно	борются	за	многополярный	мир.	Поэтому	и	су-
ществует	так	называемая	Евразийская	дуга	нестабильности.
Основой	американо-евразийского	противостояния	является	

европейский	континент.
Поражение	 Советского	 Союза	 в	холодной	 войне	 прошлого	

столетия,	 распад	Варшавского	договора	и	Совета	Экономиче-
ской	взаимопомощи,	а	также	объединение	Германии	и	расши-
рение	НАТО	на	Восток	—	все	эти	и	другие	факторы	позволили	
американцам	выстроить	систему	доминирования	в	Европе.
Данная	система	позволяет	Вашингтону	воссоздать	и	расши-

рить	«систему	большого	«санитарного	кордона»,	охватываю-
щего	Россию	на	Севере	через	Скандинавию	(Норвегия,	Фин-
ляндия,	Швеция).	Норвегия	и	Финляндия	вместе	со	странами	
Прибалтики	(Эстония,	Латвия	и	Литва),	а	также	с	Германией	
и	Польшей	«нависают»	над	российской	Калининградской	об-
ластью	 и	пытаются	 выстраивать	 американо-европейское	 до-
минирование	 в	Балтийском	море.	При	 этом	нельзя	 забывать	
арктические	интересы	США.
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Следует	учитывать,	что	евроатлантический	альянс	на	фоне	
конфликтов	в	Сирии	на	Украине	решил	активизировать	свою	
военную	деятельность	в	противовес	России.
Под	воздействием	Вашингтона	и	евробюрократии	руковод-

ство	НАТО	приняло	решение	развернуть	строительство	воен-
ных	баз	ПРО	в	Польше	и	Румынии.
Летом	2016	г.	прошли	военные	учения	стран	НАТО	по	пе-

риметрам	границ	Российской	Федерации	и	союзного	Государ-
ства	России	и	Беларуси	в	странах	Прибалтики,	Польше,	а	так-
же	в	Баренцевом	и	Черном	морях.
Украинский	фактор	 (за	исключением	Крыма,	ДНР	и	ЛНР)	

позволяет	американцам	затягивать	узел	антироссийского	«са-
нитарного	кордона»	по	линии	Таллин-Рига-Вильнюс-Варша-
ва-Кишинев	 с	ответвлениями	по	Черноморскому	побережью	
как	 в	сторону	 Анкары	 (если	 отношения	 между	 Р. Т.	Эрдога-
ном	и	В. В.	Путиным	снова	ухудшатся),	Тбилиси	и	Баку,	 так	
и	Бухареста	и	Софии	к	Гибралтару,	где	у	США	расположены	
военные	базы	с	элементам	сухопутных,	морских	и	воздушных	
ПРО	и	ПВО.
Кроме	того,	Киев	и	его	спецслужбы	заинтересованы	в	нала-

живании	 союзнических	 отношений	 с	противниками	 России,	
воюющими	на	Ближнем	Востоке	и	в	Северной	Африке.
Речь	 идет	 о	сети	 исламских	 экстремистов,	 растянувшейся	

по	 линии	 Ливия-Египет-Сирия-Ирак	 с	прицелом	 на	 Кавказ	
и	республики	Центральной	Азии,	а	также	Афганистан.
В	 этой	 связи	 союзнические	 отношения	Москвы	 и	Тегерана,	

а	также	конструктивные	отношения	России	с	Израилем	и	улуч-
шение	наших	отношений	с	Турцией	не	позволяют	США	выстро-
ить	 замкнутую	 часть	 антироссийской	 дуги	 нестабильности	 по	
линии	Ближний	Восток-Кавказ-Центральная	Азия-Афганистан.
Неудачная	война	Саудовской	Аравии	с	шиитами-хуситами	

в	Йемене	вынуждает	эту	ближневосточную	монархию	к	осто-
рожности.
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Однако	 спецслужбы	 данной	 страны,	 а	также	 Катара	 под	
руководством	своих	американских	«коллег»	не	оставляют	на-
дежд,	используя	Афганистан,	дестабилизировать	обстановку	
в	Центральной	Азии.
Летом	2016	г.	на	«прочность»	проверяли	Казахстан	и	Тад-

жикистан.
Кроме	 того,	 американцам	 нестабильность	 в	Центральной	

Азии	нужна	для	ослабления	другого	своего	геополитического	
соперника	—	Китая.
Проблемы	Центральной	Азии,	граничащей	с	Россией	и	Ки-

таем,	 американцы	 хотят	 привязать	 к	антикитайской	 системе	
«санитарного	 кордона»,	 которая	 включает	 в	себя	 попытки	
поддерживать	антикитайские	настроения	на	Тайване.
США	и	Китай	борются	за	влияние	на	Филиппинах	(где	раз-

мещены	американские	военные	базы	и	возник	американо-фи-
липпинский	 конфликт	 по	 политическим	мотивам),	 в	Малай-
зии	и	в	Индонезии.
Кроме	того,	против	Китая	нацелены	ракеты	с	баз	США,	рас-

положенных	в	Японии,	Южной	Корее.	Австралии.
Пекин	и	Вашингтон	сражаются	за	доминирование	в	Непа-

ле,	в	Бангладеш,	в	Лаосе,	в	Камбодже,	в	Таиланде.
Итак,	Евразийская	дуга	нестабильности	обозначена.
Информационно-гибридные	 войны,	 инициируемые	 Ва-

шингтоном,	делают	ее	устойчивой	и	долговечной.
В	 заключении	 приведем	 цитату	 из	 научной	 монографии	

«Государственная	 информационная	 политика	 в	условиях	
информационно-психологической	 войны»	 А. В.	Манойло,	
А. И.	Петренко,	Д. Б.	Фролова.
Авторы	пишут:	«Основными	формами	реализации	концеп-

ции	ИВ	на	государственном	уровне,	как	это	отмечается	в	ди-
рективе	МО	США	Т8 3600.1,	являются:
•	политические,	дипломатические	и	экономические	акции;
•	информационные	и	психологические	операции;
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•	 подрывные	 и	деморализующие	 пропагандистские	 дей-
ствия;
•	содействие	оппозиционным	и	диссидентским	движениям;
•	оказание	всестороннего	влияния	на	политическую	и	куль-

турную	 жизнь	 с	задачей	 развала	 национально-государствен-
ных	устоев	общества;
•	проникновение	в	систему	государственного	управления;
•	защита	национальных	информационных	систем.
Военный	уровень	реализации	концепции	ИВ	представляет	

комплекс	 мероприятий	 в	министерстве	 обороны	 и	военных	
штабах,	 направленных	 на	 достижение	 «информационного	
господства»	над	противником	в	вооруженном	конфликте	и	за-
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