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Предисловие 
 
 
 

12–13 ноября 2015 года в Махачкале пройдет Всероссийская кон-
ференция «ИГИЛ. Информационно-психологическое противодей-
ствие терроризму на Северном Кавказе».  

Основная цель конференции — разработка рекомендаций в облас-
ти информационно-психологического противодействия террористи-
ческим группировкам в российском информационном пространст-
ве. В силу текущей геополитической обстановки значимость 
конференции сложно переоценить. 

Именно в информационном пространстве, используя традици-
онно большое доверие населения к СМИ, экстремисты акцентиро-
вали основной упор в насаждении чуждой нам радикальной идео-
логии. Особенностью информационно-психологического влияния 
террористических группировок на население Северного Кавказа 
является то, что оно осуществляется в сфере системы ценностей, 
прежде всего в области формирования радикальных псевдорели-
гиозных убеждений. 

В развязанной террористами войне против общества и государ-
ства им часто удается использовать созданные тем же обществом 
коммуникационные ресурсы — СМИ, интернет-пространство.  

Они цинично используют для распространения информации о 
своих преступлениях право человека на получение информации. 

Наличие серьезных правовых пробелов в законодательстве и 
международный характер террористических группировок позво-
ляют проникать в информационное пространство России органи-
зованным деструктивным силам.  

В сети основная пропаганда ведется псевдорелигиозными деяте-
лями, получившими образование за рубежом. Основной упор они де-
лают на пропаганду и вербовку в сети Интернет и публичные меж-
личностные коммуникации в религиозных сообществах. Потом эта 
деятельность перетекает в подпольные религиозные кружки.  

Молодежь воспитывают в антироссийском, антирусском духе, 
готовят для борьбы с «русской» властью.  
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Существенной угрозой последних лет стала вербовка молоде-
жи Кавказа в ряды вооруженных формирований, воюющих в Си-
рии и Ираке. Данные процессы подтверждают, что терроризм не 
имеет географической родины, национальности и вероисповедания.  

Эти обстоятельства учтены в ходе исполнения нами мероприя-
тий государственной программы информационного противодейст-
вия идеологии терроризма и экстремизма.  

Целевые аудитории, на которые рассчитана государственная 
программа, полностью охвачены всеми типами информационных 
каналов: телевидение, радио, Интернет, наружная реклама, меж-
личностные коммуникации в профессиональных сообществах. Во 
всех информационных каналах, с учетом специфики и технологий 
распространения информации организовано распространение про-
фессионально созданного медиаконтента. 

Деятельность ФСБ и МВД по выявлению и пресечению неза-
конных вооруженных формирований, фактов публичного призыва 
к осуществлению террористической деятельности существенно 
повысила в обществе Дагестана чувство безопасности и защи-
щенности от террористической угрозы.  

Результаты социально-экономического развития Дагестана за 
последние два года создают долгосрочную платформу для ком-
плексного решения задач по противодействию идеологии терро-
ризма и экстремизма. 

Будет справедливым сказать, что борьбу с терроризмом ведут 
правоохранительные органы и спецслужбы, но победить, точнее 
говоря — изжить терроризм и экстремизм может только само об-
щество. 

 
 

Министр печати и информации 
Республики Дагестан 

 

АЗНАУР АДЖИЕВ 
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Хазанов А.М. 
 

«Исламское государство» 
провозглашает «мировой джихад» 

 
 
 
В конце XX века С. Хантингтон пророчески писал: «Современная 
глобальная политика — это век мусульманских войн. Мусульмане 
борются друг против друга, а также против немусульман намного 
чаще, чем народы, принадлежащие к другим цивилизациям. Войны 
мусульман пришли на смену холодной войне, которая до этого яв-
лялась основной формой международного конфликта. К ним отно-
сятся террористические, партизанские, гражданские войны и меж-
государственные конфликты. Эти примеры насилия мусульман 
могут перерасти в глобальное столкновение цивилизаций между 
Исламом и Западом, а также между Исламом и остальными»1. 

Классическим примером межцивилизационного столкновения 
в настоящее время можно считать охвативший весь земной шар 
кровавый конфликт между Западом во главе с США и частью му-
сульманского мира во главе с ИГИЛ. Этот конфликт сменил дли-
тельное противостояние между капитализмом и социализмом, ко-
торое имело идеологическую подоплеку. 

Как писал Ю.К. Князев, «мусульманский мир… чувствует аг-
рессивное наступление западных стандартов на свои вековые 
ценности… Поэтому-то он активно защищается, памятуя при 
этом, что лучшая защита — это нападение. Здесь имеет место 
самый настоящий цивилизационный конфликт, бескомпромисс-
ность которого заставляет обе стороны вести борьбу вплоть до 
взаимоуничтожения. Эта борьба ведется по существу между аг-
рессивным американским демократизмом и не менее агрессив-
ным мусульманским фундаментализмом с использованием одно-
го и того же оружия — терроризма, только одни прибегают к 
терроризму подпольному и неуловимому, а другие — к открыто-
му и государственному, который применяется как бы в ответ на 
непозволительные действия противника (речь идет об агрессии 
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против Афганистана, Ирака и об угрозах в адрес других неугод-
ных стран)»2. 

Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) возникло в 
2003 году на фоне вторжения США в Ирак. Американское военное 
командование совершило тогда роковую ошибку — оно распусти-
ло армию С. Хусейна и начало формирование новой иракской ар-
мии. Лишившиеся высоких зарплат и всевозможных привилегий 
военнослужащие армии С. Хусейна и члены запрещенной партии 
БААС и составили костяк ИГИЛ. 

В октябре 2006 года эта группировка провозгласила «Ислам-
ское государство Ирак», в которое вошли 8 провинций, населен-
ные суннитами3. 

Боевики ИГИЛ сумели разгромить 300-тысячную иракскую ар-
мию. Вторгшись в Сирию, террористы ИГИЛ повели решительную 
борьбу против режима Б. Асада, так как для них алавит Б. Асад — 
шиит. Вскоре они уже контролировали 1/3 территории Ирака и 
1/4 территории Сирии. 

Начав в начале 2014 года новое наступление на Ирак, они легко 
овладели городами Фаллуджа и Рамади. Эта легкость победы была 
связана с тем, что сунниты считают себя обиженными режимом 
Нури аль-Малики, который отдал все командные позиции в Ираке 
шиитам. Поэтому сунниты поддерживают ИГИЛ и стали его со-
циальной базой. 

Любопытно, что ИГИЛ все больше становится центром притя-
жения и признанным лидером радикальной антизападно настро-
енной части исламского мира. 

Убедительным свидетельством этого служит, например, письмо 
афганских талибов лидерам ИГИЛ, приуроченное к празднику 
Курбан-байрам в 2014 году, попавшее в распоряжение агентства 
«Рейтер». 

«Братья наши, мы гордимся вашими победами. Мы с вами в 
ваших радостях и печалях, — говорится в этом письме. — В эти 
смутные дни мы взываем к вашему терпению и твердости, осо-
бенно сейчас, когда наши враги объединились против нас. Пожа-
луйста, оставьте позади ваши междоусобицы. Все мусульмане в 
мире возлагают большие надежды на вас. Мы с вами, мы предос-
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тавим вам моджахедов и всю возможную поддержку», — отмеча-
ется в послании4. 

В начале 2015 года в Кабуле было объявлено о деятельности в 
стране сторонников ИГИЛа. На юге страны, в провинции Гильменд 
(округ Каджаки) они рекрутируют боевиков, устанавливают свои 
черные флаги и даже противостоят «Талибану»: стычка между груп-
пировками закончилась потерями с обеих сторон. В Кабуле появи-
лось 16-минутное видео, в котором боевики из Афганистана и Паки-
стана поклялись в верности лидеру ИГИЛ Абу Бакру аль-Багдади5. 

Из многих стран мира в Ирак и Сирию стали прибывать тысячи 
молодых людей для того, чтобы сражаться в рядах ИГИЛ, В их 
числе — 2 тыс. человек из России и 4 тыс. человек из стран СНГ. 

В декабре 2014 года в ИГИЛ было 16 тыс. наемников из раз-
личных стран мира6. 

Любопытно, что только из Франции в ИГИЛ прибыло более 
1000 добровольцев. Один из печально знаменитых братьев Кауши, 
устроивших кровавое побоище в редакции журнала «Шарли Эбдо» 
в Париже 7 января 2015 года, до этого занимался вербовкой фран-
цузских добровольцев для ИГИЛ. Оба брата — Шериф и Саид 
Кауши уже давно были в базе ЦРУ. 

Чтобы представить себе шариатские порядки, установленные 
ИГИЛ, достаточно привести тот факт, что в Мосуле прямо на ули-
це боевики расстреляли больше 1,5 тысячи иракских военных из 
числа шиитов7. 

Общую численность формирований ИГИЛ в сентябре 2014 го-
да ЦРУ оценивало примерно в 20–31 тыс. человек8. 

Касаясь вооружения боевиков, зарубежные СМИ отмечают, что 
в их распоряжении имеется значительное количество тяжелого 
вооружения и танки. В основном это техника, захваченная в ходе 
наступления джихадистов на севере Ирака, когда они с ходу заня-
ли Мосул, а затем смогли взять Тикрит и приблизиться к Багдаду. 

Кроме того, ИГИЛ захватило немало оружия и военной техни-
ки в ходе операций против гарнизонов турецкой армии в Северной 
и Восточной Турции. В частности, сообщалось о том, что джиха-
дисты располагают тремя боевыми самолетами, захваченными на 
аэродроме к востоку от Алеппо. 
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По внешнему виду это МИГ-21 или МИГ-23. По некоторым 
сведениям, обучением пилотов этих самолетов занимаются авиа-
торы, служившие при Саддаме Хусейне. Полеты совершаются на 
низкой высоте, чтобы избежать их обнаружения сирийскими рада-
рами9. 

Вашингтон сумел сколотить для борьбы против ИГИЛ между-
народную коалицию, состоящую из 20 государств. В середине ок-
тября 2014 года Б. Обама созвал экстренное совещание глав воен-
ных ведомств этих государств, чтобы обсудить планы действий в 
Ираке и Сирии. В этой коалиции участвуют США, Англия, Фран-
ция, Саудовская Аравия, ОАЭ и другие арабские страны. Особую 
политику ведет Турция. Она не предоставляет союзникам свою 
территорию для налетов на джихадистов, а вместо этого бомбит 
позиции давнего врага — Рабочую партию Курдистана. 

Международная коалиция ограничивается лишь ударами с воз-
духа по ИГИЛ и избегает сухопутных операций. По мнению экс-
пертов, победить ИГИЛ без сухопутной операции невозможно. 

По сведениям сирийской прессы, костяк ИГИЛ составляют 
опытные боевики с российского северного Кавказа — чеченцы, 
дагестанцы, ингуши и т.д. Их бандгруппы являются наиболее бое-
способными, но абсолютно самостоятельными и не желающими 
подчиняться какому-либо руководству извне. Видимо, эти банди-
ты набирают опыт в Сирии, чтобы потом, вернувшись на Север-
ный Кавказ, совершать убийства и зверства против мирных граж-
дан, тем самым раскачивая обстановку в этом регионе России. 

В Сирии постоянно происходят столкновения между боевика-
ми ИГИЛ и повстанцами менее радикальной направленности10. 

Причиной того, что умеренные повстанческие группы выступа-
ют против приверженцев джихада, является насаждение последни-
ми в Сирии «чуждых сирийцам порядков». К тому же они крайне 
агрессивно ведут себя в отношении других оппозиционеров. Даже 
Главное военное командование международной террористической 
организации «Аль-Каида» выступило с заявлением, в котором от-
межевалось от действий группировки ИГИЛ. Руководство «Аль-
Каиды» выразило сожаление по поводу «крамольных действий 
ИГИЛ и катастрофы джихада в Сирии», произошедшей по вине 
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лидеров ИГИЛ. Кроме того, ИГИЛ вступило в затяжной вооружен-
ный конфликт с бандгруппами «Джебхат ан-Нусра», которую она 
почти полностью вытеснила из провинции Ракка и Алеппо. 

Как правильно отметил в своей интересной статье Артем Сте-
панов, «стремительное продвижение группировки ИГИЛ в Ираке 
весьма опасно не только для сопредельных государств, но и для 
всего мира, и в первую очередь для Южного Кавказа»11. Особую 
опасность ИГИЛ представляет для Азербайджана, большая часть 
населения которого исповедует шиизм, в то время как различного 
рода группировки, воюющие в Сирии и Ираке, — сунниты. По не-
официальным данным, на стороне ИГИЛ воевали 300 уроженцев 
Азербайджана, из которых около 100 уже убиты. 

В январе 2015 года Министерство национальной безопасности 
Азербайджана (МНБ) провело успешную операцию, в результате 
которой были задержаны 10 граждан республики. Все они в раз-
ное время принимали участие в боях на стороне ИГИЛа. Они 
прошли военную подготовку в Сирии, а потом воевали против 
правительственных войск12. 

Последователи радикальных религиозных учений исламского 
толка, в частности ваххабизма, в Азербайджане впервые появи-
лись в 1990-х годах. Из-за событий в Чечне оттуда в Азербайджан 
переселилось несколько тысяч семей. Власти Азербайджана, пе-
реживавшего тяжелый период из-за войны в Нагорном Карабахе, 
не обратили должного внимания на чеченских переселенцев. Без-
действие обернулось тем, что сегодня численность салафитов дос-
тигла нескольких десятков тысяч. 

Самая большая антиэкстремистская операция по привлечению 
к ответственности членов незаконных вооруженных формирова-
ний была проведена МНБ в середине 2014 года. Тогда были за-
держаны 26 человек, которые принимали участие в боях на сторо-
не ИГИЛ, талибов и т.п. В ходе следствия были выявлены факты 
вербовки граждан Азербайджана в ряды этих и других радикаль-
ных вооруженных формирований13. 

Воюющие в составе вооруженных формирований ИГИЛ вы-
ходцы из бывших союзных республик рано или поздно возвраща-
ются на родину. Ясно, что они не намерены сидеть сложа руки и 
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способны создать серьезные проблемы. Тем не менее поток «доб-
ровольцев» не иссякает. 

Формирования ИГИЛ, сумевшие разгромить 300-тысячную 
иракскую армию, в состоянии контролировать значительные тер-
ритории. Лидеры ИГИЛ делают воинственные заявления о наме-
рении построить «Халифат» от восточного побережья Средизем-
ного моря до иранского Загроса. Под контролем ИГИЛ уже 
находятся основные нефтяные месторождения Сирии и Ирака. 

Недавно ИГИЛ распространило карту стран, которые оно на-
мерено захватить и подчинить законам шариата. В число этих 
стран включены Азербайджан и Турция14. 

ИГИЛ пользуется поддержкой Иззата Ибрагима аль-Дури, ко-
торый был «правой рукой» Саддама Хусейна. Как сообщала «The 
New York Times», ИГИЛ заключило альянс со сторонниками С. 
Хусейна. Боевики ИГИЛ поймали и казнили судью, приговорив-
шего С. Хусейна к смертной казни. 

Как пишет А. Степанов, Азербайджан, при определенных об-
стоятельствах, может стать добычей боевиков, которые в этом 
случае не преминут воспользоваться вооружением, закупленным 
Ильхамом Алиевым и своим «кадровым резервом» в различных 
районах с тем, чтобы продолжить продвижение дальше. На первой 
линии огня, естественно, будут два христианских государства 
Южного Кавказа — Грузия и Армения. 

Имам бакинской мечети Абу-Бекр Гаджи Гамет заявил, что 
ИГИЛ является одной из ветвей «Аль-Каиды»: «Для них нет раз-
ницы между суннитами и шиитами. Они убивают всех, кто не со-
гласен с их позицией». Гаджи Гамет считает эту организацию 
большой опасностью для региона, в частности для Азербайджана. 
«Они и в Азербайджане имеют своих приверженцев. Уезжающие 
отсюда в Сирию в основной своей массе присоединяются к ним, и 
это представляет опасность для нашей страны»15. 

«События в Ираке сегодня походят на большую провокацию 
против Ирана, но значительную опасность они представляют и 
для Азербайджана, где большинство населения составляют шии-
ты, — пишет азербайджанский политолог И. Велизаде, — Сала-
фитские радикальные группировки неоднократно пытались 
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спровоцировать конфликт между суннитами и шиитами в Азер-
байджане». 

Имеются сведения о том, что выходцы из Азербайджана массово 
отправляются в Ирак для защиты шиитских святынь в Кербеле и Не-
джефе. МИД Азербайджана выступил со специальным заявлением с 
рекомендацией гражданам страны воздержаться от поездок в Ирак16. 

«В сложившихся условиях, — пишет А. Степанов, — когда 
«всемирный джихад» почти вплотную приблизился к границам 
Южного Кавказа, у Баку может возникнуть соблазн воспользо-
ваться боевиками, которыми гипотетически можно усилить регу-
лярную армию в целях «решения» карабахской проблемы. Данный 
расклад вполне может стать реальным, если боевиков не остано-
вить». Как отметил Ильгар Велизаде, «находящийся с визитом в 
Баку министр иностранных дел России Сергей Лавров во время 
встречи со своим азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъя-
ровым зафиксировал свою озабоченность происходящим в Ираке, 
и есть вероятность, что при разработке конкретных механизмов 
обеспечения безопасности на Каспии тема региональных рисков и 
нейтрализации их последствий займет особое место»17. 

29 декабря 2014 года Верховный суд РФ признал ИГИЛ «тер-
рористической организацией». 

Отвечая на вопросы корреспондента «Российской газеты», ака-
демик Е.М. Примаков сказал: «Одна из самых «горячих точек», 
скорее, горячих ситуаций — это размах агрессивной деятельности 
организации «Исламское государство». 

Во-первых, потому что она как магнит притягивает к себе ра-
дикальных исламистов из разных стран — к победителям всегда 
тянутся, а ИГ уже контролирует значительную часть территории 
Ирака и Сирии, особенно Ирака. 

Во-вторых, потому что эта организация не ограничивается це-
лью установления халифата в какой-либо одной арабской стране, а 
распространяет свои вожделения на все территории с мусульман-
ским населением. А их, как вы знаете, много. 

В-третьих, потому что США не отходят от своей близорукой 
политики на ликвидацию режима Башара Асада, далеко не урегу-
лировали свои отношения с Ираном и, может быть, самое важное, 
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не делают все для привлечения суннитов в ряды борцов с «ИГ» в 
Ираке и за его пределами»18. 

К началу 2015 года ИГИЛ уже контролировал территорию, 
превышающую площадь Великобритании. 29 июня 2014 года 
ИГИЛ провозгласило на этой огромной территории Исламский 
халифат. Это квазигосударство располагает большими богатства-
ми. Оно получает от добычи экспорта нефти более 1 млн долл. 
ежедневно. Эту нефть оно продает Турции, Иордании и другим 
странам. Большие доходы исламистам приносит также работор-
говля — всех женщин и детей, не исповедующих ислам, превра-
щают в рабов. Идеолог ИГИЛ Аль-Аднани открыто заявил о на-
мерении исламистов создать «рынки рабов»19. 

Как говорится в публикации исламистов «Дабик», «до того, как 
шайтан внушит свои сомнения тем, кто слаб умом или сердцем, 
следует вспомнить, что обращение в рабство неверных и принятие 
их женщин в качестве наложниц — твердо установленный закон 
шариата, и если кто отрицает его или насмехается над ним, тот на-
смехается над Кораном и становится отступником от ислама»20. 

Помимо этого, богатство халифата строится также на узако-
ненном грабеже местного населения. Так, у представителей неко-
торых конфессий (христиане, иудеи) есть возможность откупиться 
специальным налогом, тогда как перед другими (езиды, друзы) 
ставится более жесткий выбор: либо отказаться от своей веры и 
принять ислам, либо быть убитым. Изъятое и брошенное иновер-
цами имущество — дом, лавки, мастерские, земли, скот — рас-
пределяется среди боевиков. Они прибывают в Ирак и Сирию с 
семьями, а если являются холостяками, то рекрутинговые центры 
подбирают им незамужних женщин и девушек из разных, в том 
числе европейских, стран. Все это делает халифат привлекатель-
ным местом для радикалов всего мира21. 

ИГИЛ уже имеет четкое административное устройство. Халифат 
делится на «эмираты» и «вилайеты» со столицей в сирийской Раке. 

Боевики ИГИЛ добрались и до России. Они пригрозили «осво-
бодить» Чечню от российских властей. Глава Чеченской респуб-
лики Рамзан Кадыров обещал, в свою очередь, освободить Россию 
от ИГИЛ22. 
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Будем надеяться, что на этом обмен любезностями закончится 
и в «горячую» стадию не перейдет. 
————– 

1 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2003. 
2 Князев Ю.К. Конфликты межцивилизационные и национально-государст-

венные // Конфликты на стыках цивилизаций в начале ХХI века. М., 2007. С. 11–12. 
3 Известия. 17.10.06. 
4 www.Ap2014. 
5 Независимая газета. 14.01.2015. 
6 Радио «Эхо Москвы». 30.12.2014. 
7 Радио «Эхо Москвы». 30.12.2014. 
8 Независимая газета. 20.10.2014. 
9 Независимая газета. 20.10.2014. 
10 Windows Internet Explorer, Home blog, 5.02.2014. 
11 Степанов А. Интернет. 30.06.2014. 
12 Независимая газета. 13.01.2015. 
13 Независимая газета. 13.01.2015. 
14 Степанов А. Интернет. 30.06.2014. 
15 Степанов А. Интернет. 30.06.2014. 
16 Степанов А. Интернет. 30.06.2014. 
17 Степанов А. Интернет. 30.06.2014. 
18 Российская газета. 29.10.2014. 
19 Независимая газета. 15.10.2014. 
20 Независимая газета. 15.10.2014. 
21 Независимая газета. 30.12.2014. 
22 Московский комсомолец. 13.01.2015. 
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Долгов Б.В. 
 

Радикальный исламизм в контексте 
обострения отношений Запада и России 

 
 
 

На фоне массовых выступлений протеста в ряде арабских стран в 
2011–2014 гг., получивших название «арабская весна» или «араб-
ское пробуждение», происходил подъем движений политического 
ислама, в том числе их радикальных течений. В то же время соци-
альный протест, что по своей сути представляла «арабская весна», 
происходил под лозунгами борьбы против коррумпированных дик-
таторских режимов за улучшение условий жизни, решение острых 
социально-экономических проблем и демократизацию государст-
венно-политической системы. Первыми результатами «арабской 
весны» стали свержение правящих режимов в Тунисе и Египте, 
крушение такового в Ливии, трансформация правящей верхушки в 
Йемене, а также продолжающееся противостояние вооруженной 
оппозиции с властями в Сирии. В Тунисе, Египте, Йемене глав-
ными причинами социального протеста являлись внутренние фак-
торы, а именно, социально-экономический кризис, коррупция и 
непотизм правящего режима, отсутствие подлинных демократиче-
ских свобод. В то же время крушение режима в Ливии и продол-
жающееся противостояние оппозиции с властями в Сирии, при 
наличии, хотя и в меньшей степени, аналогичных внутренних 
проблем, происходило в результате активного вмешательства 
внешних акторов. Это были, прежде всего, ведущие государства 
НАТО и монархии Персидского залива, стремившиеся использо-
вать внутренние конфликты в данных странах для достижения 
своих внешнеполитических целей. В Сирии страны Запада и, 
прежде всего, США активно поддерживали радикальную оппози-
цию, основной силой которой являлись вооруженные исламист-
ские группировки, которые ставили целью создания в Сирии «ис-
ламского государства» и продвижения «джихада» в соседние 
регионы, в том числе на территорию России. 
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Движущей силой революционных выступлений «арабского 
пробуждения» явилась диссидентски настроенная, зачастую без-
работная, молодежь. В манифестациях протеста принимали уча-
стие либерально-демократические, левые, националистические 
силы. Что касается исламского фактора, то он в них не играл глав-
ной роли. Более того, в Египте «Братья-мусульмане» в начале про-
тестных выступлений дистанцировались от них, заявив, что не 
участвуют в выступлениях против режима. Движения политиче-
ского ислама присоединились к протестующим на последующем 
этапе. Тем не менее, после свержения диктаторских режимов 
именно партии, исповедующие политический ислам, вышли на 
политическую авансцену в результате демократических выборов и 
свободного волеизъявления народа. Поддержка исламистов значи-
тельной частью населения была обусловлена, во-первых, тем, что 
в них видели силу, реально боровшуюся с диктаторскими режи-
мами и пострадавшую от его репрессий. Во-вторых, исламисты 
предлагали путь развития, основанный на исповедуемых боль-
шинством населения традиционных исламских ценностях, и, как 
ожидали голосовавшие за них, альтернативный тому, который 
проводили обанкротившиеся коррумпированные режимы. В то же 
время руководители движений политического ислама, приходив-
шие во власть, провозглашали себя общенациональными лидера-
ми и выразителями интересов всех граждан вне зависимости от 
конфессиональной и национальной принадлежности. Этот тезис 
привлекал многих, в том числе тех, кто не разделял концепций по-
литического ислама, но, тем не менее, выступал против прежнего 
диктаторского режима. После крушения авторитарных режимов в 
этих странах возникла реальная возможность построения демо-
кратического государственно-политического устройства. Ее реа-
лизация во многом зависела от общих усилий и нахождения кон-
сенсуса между исламистскими силами, пришедшими во власть, и 
другими политическими движениями, также боровшимися с дик-
таторским режимом. Однако у лидеров движений политического 
ислама возобладала тенденция по реализации своих партикуляри-
стских целей, монополизации власти и по воплощению в жизнь 
«исламского проекта». Одним из последствий прихода во власть 
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исламистских движений стала также возможность выхода на по-
литическую сцену сил, исповедующих более радикальные кон-
цепции политического ислама, такие как салафизм1 и такфиризм2. 

В Египте после избрания в 2012 г. одного из руководителей 
«Братьев-мусульман» Мухаммеда Мурси на пост президента са-
лафиты сформировали политические партии Нур (Свет), Асала 
(Подлинность), Салафитский призыв. Некоторые из египетских ра-
дикальных групп, а именно, Джамаа исламийя (Исламская группа) 
и Джихад исламий (Исламский джихад), ранее использовавшие 
террористические методы, также вышли на политическую арену, 
сформировав «Партию реформы и развития». Исламистские дви-
жения усиливали свое влияние в стране. Так, на один из губерна-
торских постов был назначен представитель этих движений, ранее 
участвовавший в террористических акциях. Стали создаваться 
военизированные отряды т.н. «исламской милиции». Во внешней 
политике Мурси открыто поддержал радикальную вооруженную 
сирийскую оппозицию и разорвал дипломатические отношения с 
Сирией. Многие египетские исламисты выезжали в Сирию и вое-
вали в рядах сирийских антиправительственных вооруженных 
группировок. В Каире в 2012 г. была открыта штаб-квартира си-
рийских радикальных оппозиционеров «Национальной коалиции 
революционных и оппозиционных сил» (НКРОС), при помощи 
которой исламистские наемники из различных стран направлялись 
в Сирию. Радикальная часть египетских «Братьев» пыталась даже 
экспортировать «исламский проект» в страны Персидского залива, 
в которых, по их мнению, режим не являлся «подлинно ислам-
ским». Так, в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в 2013 г. 
была арестована и предана суду группа египетских исламистов, 
планировавших, по заявлению властей ОАЭ, «совершить в стране 
государственный переворот» и «распространить свою деятель-
ность в Саудовскую Аравию», что вызвало определенную напря-
женность в отношениях между ОАЭ и Египтом. В то же время 
приоритетными для Мурси являлись отношения с США, Катаром, 
оказывавшим финансовую помощь руководству Мурси, и Турци-
ей, с которой Мурси намеревался развивать «исламский суннит-
ский проект». В свою очередь США развивали контакты с режи-
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мом Мурси, так как его поддержка джихадистской вооруженной 
оппозиции в Сирии отвечала американским интересам. В то же 
время пришедшие во власть «Братья-мусульмане» оказались не 
способными даже приступить к решению проблем, связанных с 
обострением социально-экономического кризиса и коррупцией, 
против которых и был направлен социальный протест египетской 
революции в январе 2011 г. Исламистское руководство президента 
Мурси, несмотря на финансовые субсидии из Катара и некоторые 
меры по протекционизму национальной экономике, не смогло 
предпринять конкретных действий по выходу страны из кризиса. 
Социально-экономические проблемы и коррупция властных 
структур продолжали иметь место и, более того, обострялись. 

Отстранение Мурси от власти в июле 2013 г. явилось логиче-
ским следствием недовольства и протеста значительной части 
египтян против партикуляристской политики «Братьев-мусульман», 
усугубившей социально-экономический и политический кризис и 
показавших свою полную неспособность стать силой, объеди-
няющей египетское общество. Инициатором смещения Мурси вы-
ступила армия во главе с министром обороны Абдель Фаттахом 
ас-Сиси. Причем армия выполнила волю большей части общества, 
так как отстранение Мурси от власти произошло на основании 
требований всех леводемократических и либеральных партий, со-
бравших, по их утверждениям, более 20 млн подписей с требова-
нием отставки Мурси, а также при поддержке Конституционного 
суда, муфтия Египта, руководства Аль-Азхара (наиболее автори-
тетного мусульманского университета) и коптского патриарха. Са-
лафитская партия Нур также поддержала отстранение Мурси от 
власти. В то же время со стороны армии звучали обвинения в ад-
рес «Братьев» в том, что они занимаются нелегальной контрабан-
дой и используют для этого туннели, контролируемые палестин-
ским движением Хамас и связывающие Синайский полуостров с 
сектором Газа, где Хамас являлась правящей партией. «Братья» 
обвинялись также в скрытой поддержке джихадистских3 группи-
ровок, действующих на Синайском полуострове, с которыми бо-
рется египетская армия4. На президентский пост в результате го-
лосования на президентских выборах 25–27 мая 2014 г. был 
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избран фельдмаршал Абдель Фаттах ас-Сиси, экс-министр оборо-
ны, за которого проголосовало подавляющее большинство избира-
телей — более 96%5. Это наивысшее число голосов, поданное за 
претендента на пост президента за всю 60-летнюю историю рес-
публиканского Египта с 1953 г. Новое руководство Египта прояв-
ляет заинтересованность к сближению и развитию отношений с 
Россией. Так, в результате переговоров министров обороны и ино-
странных дел России и Египта были достигнуты договоренности о 
расширении экономического, в частности военно-технического 
сотрудничества, а также об углублении контактов в политической 
и культурной областях. В настоящее время на египетскую полити-
ческую авансцену выходят силы, исповедующие идеологию и 
ценности эпохи президента Гамаля Абделя Насера6. Они пред-
ставлены политическим блоком, включающим в себя «Партию на-
серистов», «Национальное движение», «Демократический фронт», 
«Карама» (Достоинство). 

Поражение исламистов в Египте имеет важное значение. Пре-
жде всего, оно меняет соотношение сил на Ближнем и Среднем 
Востоке и, в частности, в сирийском конфликте. Египетские воен-
ные предложили сирийским радикальным оппозиционерам лик-
видировать свою штаб-квартиру в Каире и покинуть Египет, а 
также запретили въезд в Египет сирийским боевикам, воевавшим 
против сирийских правительственных войск. Отстранение от вла-
сти исламистов в Египте расстроило планы руководства Турции и 
монархий Персидского залива, рассчитывавших на совместную с 
Египтом реализацию «исламского проекта» в регионе, в частно-
сти, в Сирии, а также планы ведущих стран НАТО по свержению 
руководства Б. Асада, разрушения Сирии, как регионального цен-
тра силы и союзника Ирана. По этой причине руководители США 
и стран ЕС расценили отстранение Мурси от власти как «военный 
переворот». Они предприняли дипломатический и экономический 
нажим на новое руководство Египта с тем, чтобы вынудить его 
пойти на некий компромисс с Мурси и в какой-либо форме вер-
нуть его к власти, так как внешняя политика Мурси, прежде всего 
в отношении Сирии, отвечала интересам Запада. Однако руково-
дство ас-Сиси не поддалось давлению Запада, и, опираясь на ши-
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рокую общественную поддержку, продолжало борьбу с радикальны-
ми исламистскими группировками, объявив «Братьев-мусульман» 
террористической организацией. В то же время сторонники еги-
петского движения «Тамарруд», которое объединяет наиболее не-
примиримых противников радикального исламизма, начали созда-
вать аналогичные движения в Тунисе и Ливии. 

В Тунисе в результате первых после свержения режима Бен 
Али свободных парламентских выборов в октябре 2011 г. ислами-
стская партия «Нахда» завоевала наибольшее число депутатских 
мест — 90 (из общего числа 217) и став основной правящей поли-
тической силой, сформировала парламентскую коалицию, так на-
зываемую «тройку». В нее, наряду с «Нахдой», руководимой извест-
ным исламистским идеологом Рашидом Ганнуши, вошла партия 
«Конгресс за республику» (КЗР) во главе с ее председателем Мон-
сефом Марзуки, и партия «Демократический форум за труд и сво-
боды» (Такаттуль — араб. яз). Происходившая в Тунисе по ини-
циативе «Нахды» исламизация вызывала раскол в обществе. 
Значительная его часть выражала несогласие с возраставшей ро-
лью ислама в общественно-политической жизни и намечавшимся 
отказе от результатов секуляристских реформ, достигнутых, пре-
жде всего, в период правления президента Хабиба Бургибы (1957–
1987). На возможность такого отказа указал в своем выступлении 
Рашид Ганнуши, лидер партии «Нахда», подтвердив, что массовая 
народная поддержка «Нахды» на парламентских выборах 2011 г. 
проложила дорогу успешному осуществлению исламского проек-
та, ставшему, по его мнению, возможным после победы Тунисской 
революции в январе 2011 г. Ганнуши также достаточно жестко 
отозвался о своих политических оппонентах, назвав их «против-
никами ислама, стремящимися разрушить страну», и заявив, что 
«они потерпят поражение, как только вся нация станет приверже-
на своей религии и избранному праведному пути развития». Тем 
не менее, массовые демонстрации с требованиями решения на-
сущных социально-экономических проблем имели место в 2012–
2013 гг. в ряде городов Туниса. 

В Тунисе в развитии социально-политических процессов, вы-
званных революцией 2011 г., наблюдается, с одной стороны, уси-
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ление радикальных исламистских течений, сопровождающееся 
актами политического террора, и, с другой стороны, продолжаю-
щееся размежевание в тунисском обществе. Значительная часть 
либерально-демократических и левых политических сил обвиняет 
исламистов в «конфискации тунисской революции» и настроена 
резко оппозиционно к «исламскому проекту»7 и исламистскому ру-
ководству. Тунисское движение «Тамарруд» возглавило демонстра-
ции с требованием отставки правительства, во главе которого стояла 
исламистская партия «Нахда». Демонстрации приобрели массовый 
характер после убийства в 2013 г. двух резко выступавших против 
исламистов руководителей леводемократического движения — 
Шукри Белаида и Мухаммеда аль-Брахими. Ранее не типичные 
для Туниса проявления терроризма вызвали массовые антиисла-
мистские манифестации, так как многие тунисцы обвиняли в 
организации убийства исламистскую партию «Нахду» и создан-
ные по ее инициативе «Национальные лиги в защиту революции», 
а также такфиристскую нелегальную группировку «Ансар аш-
шариа» (Воины шариата)8. Для отпора радикальным исламистам в 
Тунисе сформировался альянс светских леводемократических сил, 
в частности, партия «Призыв Туниса», возглавлявшаяся старей-
шим общественно-политическим деятелем Беджи Каидом ас-Себси, 
в которую вошли многие известные деятели лево-демократических 
взглядов. В начале 2013 г. был создан политический блок «Союз за 
Тунис», объединивший наряду с «Призывом Туниса», «Республи-
канскую партию» и «Демократический и социальный путь». Их 
лидеры обвиняли Рашида Ганнуши, руководителя исламистской 
партии «Нахда» в том, что он использует свои властные полномо-
чия для открытия коранических школ, молодежных исламистских 
лагерей, создания исламистских телеканалов, радиопрограмм, на 
которых выступают радикальные исламисты, призывающие к вве-
дению шариатского законодательства в Тунисе (4). Политический 
кризис в Тунисе, разразившийся в конце 2013 г., привел к отставке 
правительства во главе с премьер-министром — представителем 
«Нахды» и назначением нового беспартийного премьер-министра 
Махди Джамаа, который сформировал «техническое» правитель-
ство, состоявшее из технократов. В январе 2014 г. Национальная 
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учредительная ассамблея (парламент) Туниса 200 голосов из 222 
приняла новую конституцию, определяемую многими экспертами, 
как наиболее демократичную в арабских странах, что привело на 
данный момент к определенному политическому консенсусу. В ре-
зультате парламентских выборов, прошедших в октябре 2014 г. 
наибольшее число депутатских мест (86) завоевала светская пар-
тия «Призыв Туниса», возглавляемая Беджи Каидом ас-Себси. На 
втором месте — исламистская партия «Нахда» во главе с Рашидом 
Ганнуши, получившая 69 мест. В свою очередь в первом туре пре-
зидентских выборов, прошедших в ноябре 2014 г., также лидиро-
вал ас-Себси, за которого проголосовали 39,46% избирателей, на 
втором месте — Монсеф Марзуки, действующий президент и ли-
дер партии «Конгресс за республику» (КЗР), получивший 33,43% 
голосов. В результате второго тура президентских выборов, состо-
явшемся 21 декабря 2014 г. ас-Себси, за которого проголосовали 
56% избирателей, стал президентом Туниса. Монсеф Марзуки су-
мел завоевать 44% голосов. Таким образом, избрав президентом 
Туниса лидера оппозиционной исламистам партии «Призыв Туни-
са» Беджи Каида ас-Себси, граждане Туниса подтвердили свой 
выбор светского пути для дальнейшего развития страны. Тем не 
менее, социально-экономические проблемы в Тунисе во многом 
остаются нерешенными. Этот фактор, наряду с усилением ради-
кального исламизма, несет в себе опасность нового обострения 
ситуации. 

В Ливии в середине февраля 2011 г. начались протестные де-
монстрации против 42-летнего правления Муамара Каддафи. Тем 
не менее, в отличие от Туниса и Египта, в Ливии не имел места 
социально-экономический кризис, ставший наряду с масштабной 
коррупцией и отсутствием реальных демократических свобод, 
главной причиной социального протеста в этих странах. «Лидер 
ливийской революции» (таков официальный титул М. Каддафи, 
который не занимал никаких официальных постов), в соответст-
вии с доктриной, изложенной в его «Зеленой книге», создал в Со-
циалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии9 (та-
ково было официальное название Ливии) достаточно уникальный 
государственно-политический строй. Он представлял собой свое-
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образный синтез ислама, ливийского национализма и элементов 
социализма. После антимонархической революции 1969 г. в Ливии 
были введены бесплатное образование, медицинское обслужива-
ние, относительно низкие цены на продукты питания и бензин. 
Поэтому вряд ли социально-экономический фактор играл опреде-
ляющую роль в возникновении протестного движения. 

В отношении Ливии можно выделить комплекс факторов, при-
ведших к гражданскому конфликту. А именно, недовольство части 
населения узурпировавшей власть семьей Каддафи и приближен-
ных к ней кланов, межплеменное и межклановое противоборство, 
связанное с распределением нефтедолларовых финансовых пото-
ков, а также действия исламистских группировок против режима 
Каддафи. Протестные манифестации против режима Каддафи 
вскоре переросли в вооруженное восстание, активно поддержан-
ное ведущими странами НАТО и монархиями Персидского залива, 
ставившими целью свержение режима Каддафи и доступ к ливий-
ским нефтяным ресурсам. Семимесячные военные действия (с мар-
та по октябрь 2011 г.) привели к падению режима Каддафи. При-
чем страны НАТО, используя резолюции СБ ООН по Ливии, 
проводили массированные бомбардировки ливийских военных 
объектов, а также позиций ливийских войск, верных М. Каддафи, и 
резиденций самого Каддафи. Затем в свержении Каддафи прини-
мали непосредственное участие спецподразделения НАТО, а так-
же вышеуказанных арабских стран. В рядах ливийских «повстан-
цев», боровшихся против Каддафи, находилось большое число 
наемников из арабских стран, Афганистана и мусульманской ди-
аспоры Европы. После двухмесячной осады, непрерывных артил-
лерийских обстрелов и натовских бомбардировок в октябре 2011 г. 
был взят повстанцами г. Сирт, родина М. Каддафи и последний 
оплот его сторонников. В окрестностях Сирта была обстреляна 
натовскими ВВС колонна автомашин, в которой находился Кадда-
фи и часть членов его руководства, которые затем, как сообщали 
СМИ, были убиты атаковавшими их повстанцами10. Во время арт-
обстрела и бомбардировок погибло большое число мирных жите-
лей. По сообщениям Euronews в одной из гостиниц в центре г. 
Сирта были обнаружены 260 трупов сторонников Каддафи, уби-
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тых выстрелами в голову, в связи с чем «Human Rights Watch» 
(HRW) потребовала расследования и наказания виновных, чего 
так и не было сделано. Члены семьи Каддафи, в свою очередь, по-
дали иск в Международный уголовный суд на НАТО, обвиняя 
альянс в убийстве М. Каддафи, которое они квалифицировали как 
«преступление против человечности». Расследование по этому ис-
ку, а также по поводу расстрела без суда десятков сторонников 
Каддафи все та же HRW безуспешно пыталась провести через год 
после свержения Каддафи, в октябре 2012 г. 

В настоящее время новая власть в Ливии не в состоянии пол-
ностью контролировать ситуацию в стране. В Ливии продолжают-
ся столкновения между вооруженными формированиями различ-
ных кланово-племенных группировок. Причем большинство их 
представлены воевавшими против Каддафи «повстанцами», ос-
новная часть которых исповедует радикальный исламизм. В стра-
не имеют место центробежные тенденции. Кланово-племенные 
лидеры области Киренаики, собравшие в г. Бенгази в марте 2012 г. 
«Конгресс народа Киренаики», объявили о создании «Союзного 
федеративного района Барка (Киренаика)» и формирование авто-
номных органов власти, включая МВД и Министерство нефти (на 
территории Киренаики проживает 2 млн чел., т. е. примерно треть 
населения Ливии, и сосредоточены 80% запасов ливийской нефти). 
В свою очередь, в районе Дерна (на востоке Ливии) создан эмират, 
живущий по законам шариата. Имеют место агрессивные акции 
против христиан. Так, в марте 2013 г. в г. Бенгази была сожжена 
коптская христианская церковь и совершены нападения на свя-
щенников и представителей коптской христианской общины, в на-
чале 2014 г. на юге Ливии были убиты несколько христиан. В то 
же время происходит усиление радикального исламизма и его рас-
пространение на соседние регионы. А именно, на Мали, северные 
районы которого весной 2012 г. были захвачены вооруженными 
отрядами туарегов, ранее воевавшими в Ливии на стороне Кадда-
фи, а также «Национальным движением за освобождение Азава-
да» (НДОА). Их поддержали ряд исламистских группировок, та-
ких как «Исламское движение Азавад», «Ансар ад-дин» (Борцы за 
религию), «Группа таухида11 и джихада12 на западе Африки» и 
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«Аль-Каида исламского Магриба» (АКИМ). На захваченной тер-
ритории Мали было провозглашено независимое государство Аза-
вад (страна туарегов), законодательной базой которого стал шари-
ат. Военное вмешательство в Мали Франции и стран-членов 
Экономической организации государств Западной Африки (ЭКО-
ВАС) и Африканского союза (АС) в начале 2013 г. предотвратило 
дальнейшее продвижение исламистов. Тем не менее, их террори-
стические акции в регионе имеют место. В частности, захват бо-
лее 100 иностранных заложников в Алжире в январе 2013 г., при-
ведший к гибели 38 из них, осуществила одна из группировок 
АКИМ. Радикальные исламисты АКИМ с середины 2000-х гг. пы-
тались «экспортировать» джихад в африканский Сахель. С 2013 г., 
пополнив свои ряды новыми боевиками и вооружением из Ливии, 
они возобновили такие попытки. Лидеры «Группы таухида и джи-
хада в Западной Африке», в свою очередь, заявили, что «их дейст-
вия не ограничатся Магрибом и африканским Сахелем, но будут 
распространены на страны Западной Африки». Очередным при-
мером таковых стал государственный переворот в марте 2013 г. в 
Центрально-Африканской Республике (ЦАР), осуществленный 
исламистскими группировками Бока Харам и Селека (лидер по-
следней объявил себя президентом), после чего в стране начались 
столкновения между мусульманами и христианами, результатом 
которых стали многочисленные жертвы. В декабре 2013 г. в кон-
фликт также вмешалась Франция, направившая в ЦАР свой воин-
ский контингент (как и в Мали, французские компании разрабаты-
вают здесь месторождения золота, алмазов и урана). В 2014 — 
начале 2015 гг. произошел целый ряд террористических актов в 
Нигерии, где исламистское движение Боку Харам пытается соз-
дать «исламское государство» на части территории страны. 

Таким образом, тенденция к распространению радикального ис-
ламизма в соседние с Ливией регионы и их дестабилизации продол-
жает иметь место. Наряду с этим в Ливии в 2014 г. продолжалась как 
межклановая борьба за власть на местах, так и противоборство меж-
ду радикальными исламистскими группировками, захватившими ли-
дерство во Всенародном национальном конгрессе (парламенте) и 
сформированном правительстве, представленном умеренными исла-
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мистскими и светскими силами. В то же время часть армейских ру-
ководителей, таких как генерал Хафтар, пытаются вести борьбу 
против радикальных исламистов. В результате Ливия, во многом 
вследствие вмешательства стран НАТО в ливийский внутренний 
конфликт, перестает существовать как единое государство и пре-
вращается в очаг радикального исламизма. 

В Сирии продолжение вооруженного противостояния между 
властями и радикальной оппозицией провоцируется главным обра-
зом поддержкой вооруженных антиправительственных группиро-
вок внешними силами, которые пытаются использовать сирийский 
внутренний конфликт для реализации своих стратегических целей. 
В Сирии, так же как в Ливии, внутренняя ситуация к началу «араб-
ской весны» не представляла собой социально-экономический кри-
зис, как это имело место в Тунисе, Египте и Йемене. 

Если кратко рассмотреть основные этапы развития современной 
Сирии, то после прихода к власти в 1970 г. левого крыла ПАСВ 
(Партии арабского социалистического возрождения) в Сирии про-
водились мероприятия, направленные на подъем жизненного уров-
ня населения. Было введено бесплатное образование и медицинское 
обслуживание, проведена аграрная реформа, в результате которой 
возрос материальный достаток сирийских граждан, особенно кре-
стьян, составлявших в тот период большинство населения. Был ус-
тановлен приемлемый уровень цен на продукты питания и предме-
ты первой необходимости. Социально-экономическая ситуация в 
Сирии до начала внутреннего противостояния отличалась в луч-
шую сторону по сравнению с Тунисом и Египтом, где имел место 
системный кризис. Так, на 2010 г. ВВП на душу населения в Сирии 
(GDP per capita) составлял $5 26013. Уровень безработицы хотя и 
повысился с 8,40% в 2010 г. до 15% в 2011 г.14, тем не менее, этот 
показатель ниже, чем в Тунисе и Египте, где безработица, особенно 
среди молодых людей до 30 лет, достигала 50%. При этом уровень 
безработицы в 25% в 2012 г. был отмечен в таких достаточно разви-
тых странах-членах ЕС, как Греция, Португалия, Испания. В Сирии 
к тому же гораздо ниже, чем в Тунисе и, особенно, в Египте про-
цент безработных дипломированных специалистов. Достаточно вы-
сок образовательный уровень сирийского общества — процент 
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грамотных среди лиц старше 15 лет достигает 86% (для мужчин) и 
73,6% (для женщин). Продолжительность жизни составляет 70 лет. 
Инфляция колебалась в 2010 г. в пределах 4%15. Таким образом, 
можно утверждать, что начавшийся в марте 2011 г. внутренний 
конфликт в Сирии не был результатом социально-экономического 
кризиса. Протестные акции в Сирии, в достаточной мере стимули-
рованные «арабской весной», начались с демонстраций против 
произвола полиции в небольшом г. Дараа (50 тыс. жителей), распо-
ложенном на границе с Иорданией. Причем, по свидетельствам 
журналистов, вышедших из информационного агентства «Аль-
Джазира» из-за несогласия с его методами работы, с первых дней 
демонстраций в г. Дараа к нему через сирийско-иорданскую грани-
цу направлялись десятки вооруженных боевиков-оппозиционеров 
сирйскому руководству. Протестные манифестации, активно под-
держанные из-за рубежа, раcпространялись на другие города, где 
манифестанты требовали улучшения условий жизни и социально-
экономических реформ. Президент Б. Асад объявил о предстоящем 
проведении реформ в социально-экономической и политической 
сфере. Затем в Дамаске и в ряде крупных городах Сирии, таких как 
Алеппо, Хомс, Латакия, прошли митинги и демонстрации в под-
держку руководства Асада. Однако антиправительственные мани-
фестации и столкновения с полицией продолжались и принимали 
все более ожесточенный характер. Причем наиболее непримиримое 
противостояние с силами правопорядка, сопровождавшееся призы-
вами к свержению правящего режима, происходило в тех городах, 
где изначально были представлены оппозиционные силы, прежде 
всего, сторонники «Братьев-мусульман» и других исламистских 
движений. Им активно оказывалась помощь из-за рубежа, в том 
числе в создании вооруженных антиправительственных группиро-
вок. В свою очередь определенную нерешенность социально-
экономических и политических проблем (которые существуют в 
той или иной степени в любой стране мира), вызывавшую недо-
вольство части населения Сирии, стремились использовать в своих 
стратегических интересах ведущие страны НАТО, включая Турцию 
и монархии Персидского залива. Они активно разжигали внутрен-
ний сирийский конфликт, финансируя и вооружая экстремистские 
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группировки и направляя в Сирию иностранных наемников. Целью 
этих действий являлось свержение руководства Б. Асада, как союз-
ника Ирана и ливанского движения Хизбалла, противостоявшего 
Израилю. Против Сирии велась открытая и циничная информаци-
онная война, в которой участвовали более ста международных ин-
формационных агентств, наиболее активными из которых являлись 
«Аль-Джазира», «Аль-Арабийа», Euronews, CNN16. В соответствии 
с решением ЛАГ, инициированному монархиями Персидского за-
лива, блокируются правительственные сирийские телеканалы, их 
невозможно смотреть в соседних с Сирией странах. Об инфор-
мационной войне против Сирии говорят многие независимые 
иностранные журналисты, работающие в Сирии, как, например, 
Тьери Мейсан, известный французский журналист и создатель не-
зависимого интернет-сайта17. По его данным катарский канал «Аль-
Джазира», например, чтобы передать репортаж о массовых анти-
правительственных демонстрациях в Сирии, создавал монтаж с не-
сколькими десятками статистов и декорацией сирийской улицы по-
зади них, нечто вроде «голливудской деревни». Как один из 
курьезов такой информационной войны можно рассматривать 
также появление в польской газете (показанной автору польскими 
журналистами) «Газета виборча» (Gazeta Wyborcza) фотоснимка, 
перепечатанного из западного издания, изображающего массовую 
демонстрацию, комментируемую газетой, как «демонстрация про-
теста против режима Асада». Те же, кто знает арабский язык, могут 
прочесть на плакате в руках одного из демонстрантов надпись «Па-
лестинский народ поддерживает президента Башара Асада». Так, 
например, во французских СМИ, особенно по телевидению (автор 
данных строк мог смотреть эти программы во время пребывания во 
Франции в 2012 г.), почти ежедневно передавались сообщения о 
«погибших в Сирии мирных жителях в результате действий сирий-
ской армии». Причем об источниках этой информации, как правило, 
не сообщается. Во Франции находились известные деятели сирий-
ской внешней оппозиции, такие как бывший председатель «Сирий-
ского национального совета» (СНС) Буркан Гальюн и представи-
тель «Комитета взаимодействия», имеющий свое бюро в Париже, 
Исам Манаа. В то же время надо признать, что во французской 
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прессе появляются материалы, пытающиеся объективно оценивать 
ситуацию в Сирии18. 

Государства-спонсоры сирийских «джихадистов» не скрывают, 
что будут продолжать оказывать им поддержку. Планировавшийся 
военный удар США по Сирии по явно сфальсифицированному 
предлогу «применения сирийской правительственной армией хи-
мического оружия», по заявлению президента Обамы, не исключен, 
а всего лишь «отложен». В сирийском конфликте в рядах воору-
женных антиправительственных группировок участвуют наиболее 
экстремистские силы мусульманского мира, в том числе боевики 
«Аль-Каиды», стремящиеся военным путем свергнуть действую-
щее руководство страны. Такая ситуация ведет к созданию в Сирии 
очага радикального исламизма. Это, в свою очередь, грозит не толь-
ко разрушением государственности Сирии, но и распространением 
угрозы экстремизма и терроризма, как в регионе, так и за его преде-
лами. В этой связи очевидно, что в случае гипотетического падения 
режима Б. Асада в Сирии будет реализовываться «ливийский сце-
нарий». А именно, распад страны, приход к власти радикальных 
исламистов, получение ими доступа к арсеналам сирийской армии, 
террор против всех, кто поддерживал руководство Асада, геноцид 
против конфессиональных меньшинств и возможное продвижение 
исламистского «джихада» на Северный Кавказ и юг России. 

Тем не менее, несмотря на террористические действия воору-
женной оппозиции, в Сирии осуществлялись демократические 
реформы. На основе новой конституции, вводившей в стране мно-
гопартийность, 7 мая 2012 г. в Сирии прошли парламентские вы-
боры. Это были первые выборы на многопартийности, в которых 
ранее правящая Партия арабского социалистического возрождения 
(ПАСВ) участвовала на равных правах с другими партиями. 
На 250 мест в парламенте (Народном совете) претендовали около 
7 тысяч кандидатов. 127 мест в парламенте, согласно конституции, 
предназначено для представителей рабочих и крестьян. В выборах 
приняли участие 12 различных политических партий, в том числе 
новые, сформированные на основе закона о многопартийности. Наи-
большей поддержкой избирателей пользовались ПАСВ и ее союзни-
ки-партии, входящие в коалицию «Народный фронт за национальное 
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единство». Из 250 избранных депутатов 209 являются вновь избран-
ными и среди них 30 женщин. Явка избирателей, несмотря на призыв 
зарубежной оппозиции к бойкоту выборов, составила 51,26%19. На 
основе результатов парламентских выборов часть лидеров внутрен-
ней (патриотической) оппозиции вошла в состав нового сирийского 
правительства, сформированного в июне 2012 г. В свою очередь пре-
зидентские выборы 3 июня 2014 г. стали свидетельством массовой 
поддержки действующего руководства Сирии и важной вехой в по-
литическом развитии страны. В них участвовали три кандидата — 
действующий президент Башар Асад, депутат парламента, предста-
витель леводемократических сил Махер Абдель Хафиз Хаджар и 
бывший министр, бизнесмен либеральных взглядов Хасан Абдель 
Илляхи ан-Нури. В результате голосования президентом Сирии с по-
давляющим преимуществом был избран Башар Асад, за которого 
проголосовали 88,7% избирателей. Явка на выборах составила 
73,42%20. Выборы состоялись во всех 14 провинциях Сирии, за ис-
ключением отдаленной и малонаселенной провинции Ракка, контро-
лируемой исламистскими боевиками ИГИЛ. Причем из-за высокой 
явки голосование на выборах было продлено на пять часов. 

Что касается перспектив исламистского движения и, соответст-
венно, идеологии «политического ислама», провозглашающего, 
что путем свержения «неверной власти», создания «исламского 
государства» и утверждения «исламской социальной справедливо-
сти» возможно решить все социально-экономические проблемы, 
то, в условиях мирового финансово-экономического кризиса, его 
последствий в арабо-мусульманском мире и неудачи «мультикуль-
турализма» в Европе, «политический ислам» может находить сво-
их сторонников. Тем более, что он является наиболее доступной и 
понятной для значительной части мусульман формой социально-
го, политического и отчасти цивилизационного протеста. В доста-
точной степени подтверждением этого стали успехи радикальной 
исламистской группировки «Исламское государство Ирака и Ле-
ванта» (ИГИЛ) в Ираке в 2014 г. Использовав конфликт между 
иракским правительством и суннитскими племенами на севере 
Ирака, протестовавшими против имевшего место ущемления их 
прав, ИГИЛ вмешалось в этот конфликт. Получив определенную 
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поддержку суннитских кланов и захватив часть иракской и сирий-
ской территории, ИГИЛ провозгласила здесь «исламское государст-
во» (ИГ). Оно стало центром притяжения для радикальных ислами-
стов не только из мусульманского мира, но и из США, ЕС и России. 
Наряду с джихадистами-наемниками участвовать в «джихаде» при-
езжают и те, кто верит в торжество «исламского государства», осно-
ванного на «справедливых законах шариата, ниспосланных Алла-
хом». Причем ранее, с 2011 г., когда ИГИЛ начала активно 
участвовать в сирийском конфликте на стороне антиасадовской оп-
позиции, ведущие страны НАТО, а также монархии Персидского 
залива поддерживали все выступавшие за свержение президента 
Б. Асада сирийские оппозиционные силы, включая ИГИЛ. 

Несмотря на заявления руководителей США и Англии о созда-
нии коалиции из 40 государств для борьбы с ИГ и «решительном 
намерении уничтожить террористов из ИГ», меры военного харак-
тера ограничивались некоторым увеличением численности амери-
канских военнослужащих для защиты дипломатических миссий и 
американских представительств в Ираке и ударами ВВС по пози-
циям ИГ. Президент США подтвердил также, что наземной опера-
ции американской армии против ИГ не будет. В коалицию вошли 
арабские союзники США — Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Бах-
рейн и Иордания. Тем не менее, США не намерены призывать в 
нее ни Иран, ни Сирию, хотя очевидно, что именно эти страны 
могли бы внести весомый вклад в борьбу с данной террористиче-
ской группировкой. Одновременно США начали проводить бом-
бардировки позиций ИГ в Сирии, причем не спрашивая разреше-
ния у сирийских властей и не координируя с ними своих действий. 
Более того, американские военные угрожали уничтожать сирий-
ские позиции сил ПВО, в случае, если они «попытаются помешать 
операциям американских ВВС». В результате первых бомбарди-
ровок было уничтожено менее ста боевиков ИГ и в то же время 
погибли до 70 мирных сирийских граждан, в том числе дети. 
США заявили также, что намерены оказывать поддержку, в том 
числе поставками вооружения и обучением «умеренной сирий-
ской оппозиции». Речь идет о так называемой «Свободной сирий-
ской армии» (ССА), вооруженной сирийской группировке, ставя-
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щей целью свержение руководства Б. Асада. В свою очередь, Сау-
довская Аравия заявила о готовности предоставить свою террито-
рию для создания тренировочных лагерей для ССА. Таким обра-
зом, действия США подтверждают, что глобальные цели 
американской политики на Ближнем и Среднем Востоке остались 
прежними. А именно, устранение являющегося союзником Ирана 
руководства Б. Асада в Сирии, приведение к власти в Ираке сил, 
враждебных Ирану, и тем самым его максимальное ослабление, 
наряду с движением Хизбалла в Ливане. США продолжают рас-
сматривать Иран, несмотря на некоторое потепление американо-
иранских отношений, и его союзников Сирию и Хизбаллу как си-
лы, противодействующие интересам США в регионе и представ-
ляющие угрозу Израилю, стратегическому союзнику США. Для 
реализации этих планов США, как и ранее, попытаются использо-
вать радикальных исламистов, в том числе те силы в ИГ, с кото-
рыми США осуществляли контакты. О таких контактах свиде-
тельствуют показанные в телерепортажах Euronews фотографии 
встречи в 2014 г. членов делегации США с руководством Свобод-
ной сирийской армии (ССА), в которой участвовали и предста-
вители ИГ. Поэтому США, судя по всему, не намерены его 
уничтожать даже после казни ИГ американских журналистов и 
террористических актов во Франции в январе 2015 г., которые 
осуществили боевики, связанные с ИГ. Поддержка США сирий-
ской вооруженной оппозиции в лице ССА также, прежде всего, 
имеет целью устранение от власти руководство Асада. Причем как 
его неминуемое следствие необходимо рассматривать приход к 
власти, по крайней мере, на части ее территории радикальных ис-
ламистов и вполне возможное продвижение «джихада» в сторону 
России, о чем неоднократно заявляли как лидеры сирийских ради-
кальных исламистских группировок, так и ИГ. 

В этой связи обострение отношений Запада и России необходимо 
рассматривать не как локальное и временное явление, связанное с 
кризисом на Украине в 2014 г., а как проявление нового этапа гло-
бальной политики со стороны США и их союзников (характеризую-
щееся агрессивностью во внешней политике и жесткой борьбой за 
доступ к природным ресурсам и гегемонию в мире). При этом уме-
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стно напомнить, что сам «майданный» кризис на Украине в начале 
2014 г. был организован и спровоцирован странами НАТО с целью 
оторвать Украину от союза с Россией и реализации небезызвестного 
доктринального заявления З. Бжезинского о том, что «Россия с Ук-
раиной — это великая держава, а Россия без Украины — это просто 
большая страна». Вооруженный переворот и антиконституционный 
захват власти на Украине, совершенный в конце февраля 2014 г. «ак-
тивистами майдана» явился результатом заранее спланированных 
действий «мягкой» силы на Украине, направляемой внешними акто-
рами. Такие действия были уже опробованы США и ЕС в Югосла-
вии, Ливии и вот уже три года их пытаются реализовать в Сирии. В 
государственном перевороте на киевском «майдане» участвовали в 
том числе, исламистские боевики, ранее воевавшие в Сирии и Ли-
вии, документы которых, как подтвердил руководитель украинской 
делегации из Донецка на пресс-конференции в РИА Новости в Мо-
скве 06.03.2014 г., были изъяты во время столкновений боевиков с 
правоохранительными органами в Киеве. Использование снайперов, 
нанятых лидерами «майдана», также является элементом технологий, 
применявшихся в Ливии и Сирии. Таким образом «ливийско-
сирийский сценарий» успешно осуществлялся «сценаристами» из 
США и ЕС на Украине. Следующим этапом «битвы за Украину», 
очевидно, станет попытка уничтожения Донецкой и Луганской на-
родных республик и затем вступление Украины в НАТО, закон о ко-
тором уже принят «майдановской» Радой. Вступление Украины в 
НАТО позволит максимально приблизить его военные структуры к 
границам России, что, в свою очередь, даст возможность натовским 
системам ПРО сбивать на взлете российские ракеты дальнего радиу-
са действия, а также сократит подлетное время до административных 
и военно-стратегических центров России для натовских ракет до не-
скольких минут. Украина, как член НАТО, получит его поддержку в 
требовании возврата Крыма и ликвидации базы Черноморского фло-
та (ЧФ) в Севастополе, что приведет к потере его боеспособности, 
так как оставшаяся часть черноморского побережья не позволяет 
полноценно действовать ЧФ. Все названные факторы, в случае их 
реализации, поставят Россию в очень сложную ситуацию и сделают 
практически обезоруженной перед любым ультиматумом НАТО. При 
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этом не стоит особенно рассчитывать на действующие правила 
приема в члены НАТО и официальные заявления его лидеров, кото-
рые пока не предполагают быстрого вступления Украины в НАТО. О 
своих заявлениях, если они им уже не выгодны, лидеры Запада быст-
ро забывают. Ярким примером этого служат обещания, данные 
М. Горбачеву в 1990 г., не продвигать НАТО в страны бывшего Вар-
шавского договора, а также вольная интерпретация резолюции ООН 
по Ливии в 2011 г. и начало ее бомбардировок, на что данная резо-
люция не давала никакого права. 

Значительную роль в силах, пришедших к власти в Киеве в 
2014 г., играют ультранационалистические организации, такие, 
как «Правый сектор». Их лидеры занимают откровенно русофоб-
скую позицию, примером чего стал их призыв к террористу Доку 
Умарову «выступить совместно против России». Необходимо учи-
тывать также то, что при антироссийской власти на Украине мо-
жет возникнуть очаг терроризма, как ультранационалистического, 
так и исламистского, направленного против России. Он может 
быть использован внешними силами для дестабилизации ситуа-
ции в РФ, смены ее руководства и расчленения по примеру СССР. 
Уместно напомнить, что в Сирии и Ираке в рядах ИГ действуют, 
по разным данным, до нескольких тысяч выходцев из республик 
Северного Кавказа и других регионов РФ, которые также высту-
пали с угрозами в адрес России. Возможно, в этой связи стоит 
рассматривать террористическую атаку на г. Грозный в декабре 
2014 г., в результате которой погибло 14 сотрудников правоохра-
нительных органов. Причем, как заявил представитель чеченских 
правоохранительных структур, деньги на проведение этого терак-
та были переданы боевикам «сотрудниками западных спецслужб». 

Наметившееся в 2014 г. обострение отношений между Западом и 
Россией имеет глубинные причины. Нынешний этап в глобальной 
политике характеризуется обострением борьбы за доступ к природ-
ным ресурсам во всех регионах планеты, в том числе в Арктике, а 
также за доминирование в мире. Причем эта борьба принимает все 
более агрессивные формы. Россия, обладающая самыми значитель-
ными запасами природных ресурсов, была и остается «лакомым 
куском» для Запада. Россия также является единственной страной, 
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которая способна реально противостоять попыткам Запада и, преж-
де всего, США добиться гегемонии в мире. Поэтому претензии За-
пада к России в отношении возвращения Крыма и, якобы, имеюще-
го место вмешательства в украинский кризис являются лишь 
поводом для попыток ослабления России и, возможно, ее расчлене-
ния по примеру СССР. Заявления о том, что Россия «неправомерно 
владеет» регионами, богатыми природными ресурсами, и необхо-
димо «передать их под международный контроль», звучали неодно-
кратно из уст лидеров Запада. Добиться этого Запад может только в 
случае дестабилизации и расчленения России. Как образно отметил 
президент В. Путин в своем послании в декабре 2014 г.: «Запад 
стремится вырвать зубы и когти у русского медведя, и тогда из него 
можно сделать чучело». Поэтому наивно думать, что в случае сдачи 
Новороссии, Крыма, а также Сирии и дальнейших уступок Западу 
можно вернуть его «расположение» и партнерские отношения. Если 
бы не было этих предлогов, Запад нашел бы другие. Тем не менее, 
нынешнее обострение отношений Запада с Россией не предполага-
ет полного свертывания всех контактов. Безусловно, необходимо 
стремиться продолжать сотрудничество в тех областях, где это при-
несет наибольшую пользу России. Особенно с теми силами на За-
паде, которые не согласны с агрессивной, антироссийской полити-
кой правящих кругов ведущих стран НАТО и готовы видеть в 
России подлинного равноправного партнера. 
————– 
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борьбу против существующего, «неверного», по их мнению, режима и создание 
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12 Джихад (ар. яз.) — усилие, отдача всех сил и возможностей ради распростра-
нения и торжества ислама, с IX–X вв. сформировался догмат о четырех типах джиха-
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ния в составе международной делегации г. Хама, смотрел по телеканалу CNN репортаж 
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вать с французскими независимыми журналистами, писавшими репортаж во время 
посещения нашей делегацией г. Хама. Здесь можно было видеть результаты дейст-
вий «повстанцев» — разгромленный и сожженный Дом офицеров, где заживо сгоре-
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ног Ж. Жаки. Причем он погиб на глазах у своей гражданской жены, которая работа-
ла оператором в составе его группы. После гибели Ж. Жаки выше упоминавшаяся 
М. Агнес, настоятельница католического монастыря, хорошо его знавшая, в беседе с 
автором, со слезами на глазах восклицала, что «в Сирии нет никакой оппозиции, есть 
только бандиты, убивающие людей».  

19 Аль-интихабат аль-барламанийа (Парламентские выборы) // www.thawra. 
alwehda.gov.sy (15.05.2012). 

20 Presidential election // weekly.ahram.org.eg (29.05.2014). 
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Вот уже четыре года Ближний Восток и Магриб потрясают собы-
тия, которые связаны с внутренними и внешними факторами. 
Свергнуты режимы в Египте, Ливии, Тунисе и Йемене. Антипра-
вительственные выступления состоялись в Сирии и на Бахрейне. 
Были демонстрации в Алжире, Марокко и Кувейте. Наблюдается 
рост исламизации. При этом реформаторы требуют введения му-
сульманских норм жизни, приспособленных к современным усло-
виям, в то время как «салафиты» настаивают на подчинении жиз-
ни законам исламской религии пророка Мухаммеда и первых 
четырех халифов. В настоящее время в Ираке и Сирии происходит 
нарастание деятельности Исламского государства, в которой уча-
ствуют добровольцы из стран арабского мира, Среднего Востока, 
Западной Европы, Соединенных Штатов, Китая, России и Грузии. 
Катар и Турция поддерживают исламистов, Иран же выступает 
против фундаменталистов и солидарен с Ираком и САР. А Саудов-
ская Аравия, в которой преобладает мусульманская религия охра-
нительного толка, является союзником АРЕ в борьбе против исла-
мизации. 

Происходящее в этом регионе имеет важное значение для Рос-
сии. Рост исламского экстремизма влияет на деятельность сала-
фитских организаций на Северном Кавказе и в Поволжье. Нере-
шенность проблемы ближневосточного урегулирования оказывает 
влияние как на отношения РФ с зарубежными странами, так и на-
строения российских мусульман, христиан и иудеев. К тому же 
район Ближнего Востока и Северной Африки обладает нефтегазо-
выми ресурсами. В нем перекрещиваются воздушные и морские 
пути, ведущие из Западной Европы в Азию и Африку. Кроме того, 
арабский мир — это растущий рынок, он приближается к полу-
миллиарду жителей, импортирует и экспортирует значительную 
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часть финансовых средств. Наконец, из этого региона происходит 
интенсивная миграция населения в страны Запада. 

Вместе с тем, в отличие от Советского Союза Россия не пред-
лагает модель, отличную от западной. Она следует такой же поли-
тике, что и США, европейские державы и Китай. Арабские страны 
опираются в проведении своей политики на Москву, но также на 
Соединенные Штаты и страны Европейского союза и в меньшей 
степени — на КНР. Однако на Ближнем Востоке и в Магрибе не-
которые политики надеются, что конфронтация, возникшая из-за 
событий на Украине между РФ и Америкой, распространится и на 
арабский мир… 

Российские и западные ученые, оценивая происходящие в 
арабском мире события, приходят к различным выводам. Россий-
ские аналитики видят объяснение в подъеме радикальной мусуль-
манской религии, исследователи, представляющие США и Запад-
ную Европу, заявляют, что рост демократии позволит решить все 
проблемы, стоящие перед обществом. Москва и западные столицы 
следовали в отношении некоторых стран, как уже говорилось, сов-
падающим курсом, в отношении других — курсы расходились. 

Россия фактически присоединилась к Западу по Ливии, прого-
лосовав за резолюцию Совета Безопасности 1970 и воздержавшись 
при голосовании резолюции 1973. В результате против ВНСЛАД 
были введены санкции и применено насилие, а не только РФ, но и 
соседние страны Африки были лишены возможности помогать 
Триполи. Президент Д.А. Медведев заявил, что лидер ливийской 
революции Муаммар Каддафи должен уйти1. Предпринятые нами в 
ходе кризиса в Ливии шаги по снижению остроты ситуации не 
встретили поддержки со стороны западных государств. Так, в конце 
октября 2012 г. западные члены СБ заблокировали подготовленный 
Россией проект заявления председателя, призывающий не прибе-
гать к насилию в ходе решения вопроса вокруг Бени Валида2. В ре-
зультате «джамахирийский раунд» для Москвы закончился неудач-
но. Мы потеряли в военно-техническом сотрудничестве 4 млрд 
долл. и не поставили в страну 20 боевых самолетов, 10 вертолетов 
Ка-52 «Аллигатор», два дивизиона зенитных ракетных комплексов 
«Фаворит», 40 ЗРК «Панцирь-С1» и несколько десятков танков, а 
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также не модернизировали 140 танков3. «Российские железные до-
роги» лишились 4,5 млрд евро, а «Технопромэкспорт» оставил ра-
боту над проектом стоимостью в 600 млн долл.4 

В отношении Туниса линия России практически совпала с лини-
ей западных держав. Москва безучастно отнеслась к уходу прези-
дента Зин аль-Абидин бен Али. Как заявил Д.А. Медведев, оцени-
вая в этой связи ситуацию, правительства не должны оставаться в 
стороне, но они должны развиваться вместе со своим обществом5. 

Равным образом курс России совпал с курсом Запада в связи с 
событиями в Йемене. Москва, так же как и западные столицы, на-
стаивала на примирении двух враждующих сторон. В конце фев-
раля 2012 г. Министерство иностранных дел РФ призвало йемен-
цев к решению проблем путем отказа президента Али Салиха от 
власти и ее передачи своему вице-президенту Абд Раббо аль-
Хади6. В России спокойно отреагировали на бомбежку этой стра-
ны американскими беспилотниками. 

Что касается событий на Бахрейне, то РФ слабо протестовала 
против подавления там демонстраций. В конце марта 2012 г. МИД 
сделал заявление, что происходящие в этой стране протесты яв-
ляются ее внутренним делом и должны быть решены диалогом7. 
Тем временем в январе 2012 г. первый заместитель председателя 
правительства В. Зубков посетил Манаму и провел там перегово-
ры о возможности прямого воздушного сообщения, а также о раз-
витии политического и культурного сотрудничества8. 

Что же касается Египта, то позиция России здесь входит в про-
тиворечие с позицией Запада. Если США посчитали происходив-
шее там незаконной сменой власти и прекратили поставку Каиру 
истребителей, а также — временно — возвращение в Каир верто-
летов «Апач» и оказание военной помощи, то Москва воспользо-
валась сложившейся ситуацией, чтобы продвинуть связи с Егип-
том. В ноябре 2013 г. в Каире побывали министры иностранных 
дел РФ С.В. Лавров и обороны Ш.К. Шойгу, а в России в феврале 
2014 г. — министры иностранных дел АРЕ Набиль Фахми и обо-
роны Абд аль-Фаттах ас-Сиси. В результате бесед с ними были 
достигнуты договоренности расширять российско-египетское во-
енно-техническое сотрудничество, а также интенсифицировать кон-
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сультации по внешнеполитическим вопросам. Недавно президент 
А.Ф. ас-Сиси вновь посетил Россию. 

В отношении Ирака позиция России совпадает с позицией 
США, Западной Европы и стран Залива. В Москве очень обеспо-
коены успехом, одержанным Исламским государством в этой 
стране, и продолжают оказывать Ираку военное содействие. Ко-
нечно, у нас есть возможности влиять на точку зрения иракского 
руководства, но они остаются очень ограниченными, поскольку в 
отношении Багдада главная роль принадлежит Вашингтону. 

Что касается Сирии, то на этот счет имеются серьезные разно-
гласия между Россией, с одной стороны, и западными странами и 
заливными государствами — с другой. РФ располагает возможно-
стями, позволяющими воздействовать на ситуацию вокруг Дама-
ска. Достаточно напомнить проведенную работу с сирийцами для 
их присоединения к договору о запрещении химоружия. Это позво-
лило предотвратить использование американцами сложившейся об-
становки для нанесения ударов по САР. Шаг, сделанный Дамаском, 
привел к заявлению президента Б. Обамы, что атака на сирийские 
войска отложена. Естественно, что Москва поддерживает Дамаск 
оружием и, в целом, не протестует против бомбежек США и стра-
нами Совета сотрудничества арабских государств Персидского за-
лива позиций салафитов в Сирии, хотя она и подчеркивает, что на-
леты должны осуществляться с разрешения СБ. 

Москва не раз заявляла, что САР должна решать стоящие перед 
нею проблемы путем национального диалога. Как подчеркивал пре-
зидент В.В. Путин, для Дамаска важно предложить участникам про-
цесса примирения подходящие формы сотрудничества друг с другом. 
Эта позиция в целом перекликается с позицией Соединенных Шта-
тов. Во всяком случае, на состоявшихся в январе и феврале 2014 г. 
международной конференции «Женева-2» министр иностранных дел 
РФ С.В. Лавров и государственный секретарь США Дж. Керри зая-
вили, что решение сирийского кризиса должно быть только полити-
ческим. Правда, Москва заявляет, что участники встречи должны 
выработать сами, без вмешательства извне, рабочую повестку буду-
щего правительства, Вашингтон же настаивает, чтобы основной це-
лью встречи была договоренность об уходе президента Башара Аса-
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да. Российская сторона предлагает, чтобы следующая встреча прави-
тельственных сил и оппозиции состоялась в РФ. 

Вместе с тем Запад отказывается осуждать взрывы, произведенные 
салафитами в Сирии. Так, Вашингтон, осудивший теракт, совершен-
ный 18 июля 2012 г. против израильских туристов в болгарском Бурга-
се, отказался в тот же день обсуждать вопрос, связанный с взрывом в 
Дамаске в здании Управления национальной безопасности, под пред-
логом, что в результате пострадали лица, причастные к гибели граж-
данского населения. Более того, западные партнеры отказались осу-
дить террористический акт, устроенный фундаменталистами в Халебе, 
в то время как СБ протестовал против теракта в Багдаде. Такая же по-
зиция Запада преобладала и в Совете ООН по правам человека, где он 
вместе с представителями заливных государств проголосовал против 
предложения России осудить теракты в Сирии. «Получается, — отме-
тил в этой связи заместитель министр иностранных дел РФ Г. Га-
тилов, — что есть “плохие террористы”, которых надо осуждать, и те, 
на действия которых можно не реагировать»9. 

Позиция Москвы в отношении Дамаска объясняется не только 
тем, что Сирия является наиболее близким среди арабов союзником 
России, поддерживая с нею продвинутые отношения в экономиче-
ской и военной областях, но и тем, что вмешательство американ-
ской армии в Афганистане, Ираке и Ливии привело там к росту 
влияния салафитов. Более того, вмешательство Запада сопровожда-
ется вмешательством Катара и Саудовской Аравии, поддерживаю-
щих оппозицию. В результате возникает опасность того, что в Да-
маске могут прийти к власти фундаменталисты. Это отрицательно 
скажется на политической ситуации не только в арабском мире и на 
Среднем Востоке, но и на Северном Кавказе и в Поволжье. 

Позиция США кажется, на первый взгляд, не совсем логичной. 
Американская интервенция в Ираке и Ливии привела к их развалу. 
В настоящее время ту же позицию Вашингтон занимает относи-
тельно Сирии. Что касается Египта, то Соединенные Штаты пы-
тались разрушить эту страну, но в данный момент у них не полу-
чилось достигнуть этой цели. Складывается впечатление, что 
американцы стремятся создать хаос в странах Леванта с тем, что-
бы воспрепятствовать Китаю, ЕС и России наращивать сотрудни-
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чество с этими государствами. Но их развал ведет к усилению са-
лафитов, что не устраивает Вашингтон. В отношении же стран 
ССАГПЗ проводится совершенно другая линия. США приветст-
вуют подавление войсками и полицией Бахрейна, Саудовской 
Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов выступления бах-
рейнских шиитов. Они оказывают значительную военную помощь 
этим государствам, а также следят за тем, чтобы Тегеран не стал 
наращивать свое влияние в столицах заливных государств. 

Среди западноевропейских государств наибольшую активность 
проявляет Франция. Именно французы пришли первыми на под-
держку восстания в Киренаике, прислушавшись к призыву руко-
водителей мятежа. 

Израиль следит за происходящим, но наносит удары только по 
Голанским высотам в случае нарушения сирийцами договоренно-
сти о прекращении огня, а также препятствует поставкам сирий-
ского вооружения ливанской «Хизбалле». Россия высказывает 
осуждение такой политики. Так, 9 декабря 2014 г. официальный 
представитель МИД А. Лукашевич сделал заявление, что в Моск-
ве глубоко обеспокоены налетами израильской авиации на Сирию. 

Естественно, дело не ограничилось тем, что Россия обозначила 
свою позицию в отношении смуты, охватившей арабские страны. 
Москва принимает участие в ближневосточном урегулировании, ко-
торое стало более интенсивным после назначения Е.М. Примакова 
министром иностранных дел и избрания В.В. Путина президентом 
РФ. Москва в настоящее время занимает такую же позицию, что 
СССР, но с оглядкой на подходы Израиля и Соединенных Штатов к 
этому вопросу. Россия заявляет, что палестинцам должно быть обес-
печено право на создание собственного государства со столицей в 
Восточном Иерусалиме, а также настаивает на уходе израильской ар-
мии с оккупированных территорий. Но при этом Москва не возражает 
против стремления Израиля обеспечить собственную безопасность. 

Москва, естественно, учитывает складывающуюся обстановку, 
которая не позволяет осуществить кардинальных шагов. Правда, 
Россия после захлестнувшего регион «арабского бунта» пыталась 
добиться направления на Ближний Восток специальной миссии 
Совета Безопасности, но этому воспротивились США. Вообще 
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Вашингтон занимает нередко не совпадающие с Москвой пози-
ции, предпочитая не реагировать на ту угрозу, которую несет раз-
витие арабо-израильского конфликта. 

Россия является наряду с США, Евросоюзом и Организацией 
Объединенных Наций членом «четверки», которая была создана во 
второй половине 2001 г. по инициативе Москвы, а в марте 2002 г. в 
резолюции СБ 1397 получила международно-правовой статус. Уча-
стие России в «квартете» позволяет говорить о конце гегемонии За-
пада в решении данной проблемы. Россия же стремится придержи-
ваться линии, которая удовлетворяла бы палестинцев и израильтян. 

На политику Москвы в отношении арабских стран влияет фак-
тор однополярности международных отношений. Следует учиты-
вать, что в современном мире доля Соединенных Штатов составля-
ет 20% мирового валового внутреннего продукта10, американский 
оборонный бюджет превышает русский оборонный бюджет в де-
сять раз11. Как пишет американский исследователь Дж. Каллео, 
«стилизованный по-американски глобализм означает однополярный 
Pax Americana, а не диверсифицированный мир, где властью нужно 
делиться. Разрыв между фиксированным однополярным воображе-
нием и растущими плюралистическими тенденциями в реальном 
мире представляет собою постоянно углубляющуюся опасность. 
Эта опасность проявляется в политической линии, которая проти-
вопоставляет Америку одновременно России, Китаю и даже Евро-
пе»12. Впрочем, еще в 1967 г. А.Н. Яковлев (поменявший свою точку 
зрения в период перестройки) отмечал, что в основе американской 
доктрины «национальных интересов» лежит владычество США над 
всем миром13. Действительно, Вашингтон проводит политику «либе-
рального тоталитаризма», которая направлена на воспитание атмо-
сферы страха в международных отношениях. Под эгидой Соединен-
ных Штатов проводятся, в частности на Ближнем Востоке и в 
Магрибе, военные интервенции и тайные операции. Это — мир, ко-
торый формируется по сетям матрицы, составляющей основу суще-
ствующего миропорядка, управляющийся стремлением Вашингтона 
реализовать свое лидерство. При этом американцы убеждены, что 
арабским государствам, отвергающим западную модель демократии, 
она должна навязываться силой. Таким образом, крах коммунизма 
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отнюдь не сказался на демократизации международных отношений. 
Скорее речь идет о построении их иерархической системы. Об этом 
свидетельствуют, в частности, попытки вмешательства США и их 
союзников в Ираке, Египте, Ливии и Сирии. 

 
* * * 

В этой ситуации перед Россией стоят непростые задачи. 
Прежде всего РФ в качестве постоянного члена СБ отвечает за 

поддержание безопасности в этом районе мира. Мы должны уча-
ствовать в «квартете» и других создаваемых для решения проблем 
Ближнего Востока и Магриба группировках. 

В региональном же плане Россия стремится поддерживать нор-
мальные политические, торгово-экономические, военно-технические 
и научно-культурные отношения с арабскими странами. Когда это 
возможно, необходимо сотрудничать с Западом, в том числе в вопро-
сах помощи Багдаду в борьбе с салафитами. В то же время нельзя 
идти на уступки там, где затрагиваются наши интересы, например, в 
вопросе о Сирии. 

Для РФ сотрудничество с арабскими странами приобретает боль-
шое значение не только потому, что ее отстранение от решения перво-
очередных задач будет означать их урегулирование без учета интере-
сов нашей страны. Не менее важно иметь в виду другое — размывание 
отношений России с Западом толкает нас к восточным странам, в том 
числе и к государствам Ближнего Востока и Северной Африки. 
————– 

1 The Washington Post. 28.05.2011. 
2 Ходынская-Голенищева М. «Ливийский урок». Цель оправдывает средства? 

М., 2013. С. 220–221. 
3 www.moskvam.ru/publications/publication_828.html. 
4 ciberleninka.ru/article/n/rossiysko-arabskie-torgovo-economicheskie-otnosheniya. 
5 eng.kremlin.ru/news/1684. 
6 www.mei.edu/content/russia-and-arab-spring. 
7 www.mei.edu/content/russia-and-arab-spring. 
8 www.mei.edu/content/russia-and-arab-spring. 
9 twitter.com/GGatilov. 
10 Противодействие терроризму. Проблемы XXI века. 2014. № 2. С. 43. 
11 Противодействие терроризму. Проблемы XXI века. 2014. № 2. С. 43. 
12 Противодействие терроризму. Проблемы XXI века. 2014. № 2. С. 42. 
13 Яковлев А.Н. Идеология американской «империи». М., 1967. С. 329. 
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Шарипов У.З. 
 

Современный державно-государственный 
терроризм на Ближнем и Среднем Востоке 
 
 
 

В настоящее время в идеологической пропаганде и в международ-
ной политике все большее место уделяется теме международного 
терроризма. 

Учитывая, что мировые СМИ находятся по преимуществу под кон-
тролем в экономическом и в военном отношении могущественных 
держав Запада, внимание мировой общественности усиленно направ-
ляется только на одну форму международного терроризма — на само-
деятельные и эпизодические теракты отдельных личностей или груп-
пировок. Причем особенно «модным» и, следовательно, повсеместно 
осуждаемым выступает так называемый «исламизм», как наиболее 
опасное проявление мирового терроризма, угрожающее стабильности 
и спокойствию мирового сообщества, особенно демократическим ус-
тоям современных государств и международных отношений. 

Однако следует отметить, что в таком варианте оценки террори-
стической деятельности в современном мире больше всего заинте-
ресованы именно те силы, которые и являются зачинателями и про-
водниками самых крупномасштабных вариантов международного 
терроризма, а именно — мировые великие державы. 

Поэтому представляется целесообразным считать державно-
государственный терроризм первичным фактором развития терро-
ристического процесса в современном мире, он же — наиболее 
действенный провокатор крайне негативных социальных настрое-
ний, возникающих в международном сообществе, отдельных ре-
гионах и государствах. 

Прежде чем давать сравнительную оценку державно-государст-
венному терроризму, представляется целесообразным остановиться 
на характере международных отношений между сильными в воен-
ном отношении мировыми державами, с одной стороны, и их значи-
тельно более слабыми оппонентами на мировой арене — с другой. 
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Не будем останавливаться на негативных сторонах колониального 
и постколониального наследства прошлого, которое в принципе со-
храняется в международных отношениях и до сегодняшнего дня. От-
метим только, что, когда в мирохозяйственных и политических сфе-
рах возникают процессы, а также политические фигуры, угрожающие 
нарушить сложившееся неравенство между двумя группами госу-
дарств — «Севером» (или иначе — Западом) и «Югом» (или иначе — 
развивающимися странами) — именно великие державы, используя 
свои превосходящие силы, прибегают к форс-мажорным средствам в 
международных отношениях. Для наведения удобного им «порядка 
вещей» в современном мире таковыми выступают военные операции 
против строптивых политических режимов. В последние десятилетия 
к ним наиболее часто прибегают именно Соединенные Штаты Аме-
рики и ряд других западных держав. В качестве наиболее крупных 
примеров из второй половины XX века назовем: войну во Вьетнаме; 
тесное военное сотрудничество с Израилем, полная поддержка его 
устремлений в противоборстве с арабским миром; активная, хотя и 
закулисная деятельность по провоцированию и всемерному затягива-
нию ирако-иранской войны; развертывание масштабной войны 
против режима Саддама Хусейна после так называемого ирако-
кувейтского конфликта в 1990–1991 гг. 

Развал Советского Союза на ряд самостоятельных государств 
привел к тому, что Вашингтон провозгласил США супердержавой, 
которая берет на себя приоритет ответственности за геостратеги-
ческую судьбу современного мира. 

Именно в этих новых международных условиях и родилась 
американская концепция глобализма. 

Глобализм представляется широким набором идей и действий 
по переустройству мира фактически преимущественно в интере-
сах Вашингтона. Он наполнен не только экономическими и поли-
тическими механизмами, но и военно-полицейскими доктринами 
и практическими мерами их применения. В нем одновременно 
присутствуют и идеи о размытости национально-культурных черт 
народов, и рассуждения об агрессивной конкуренции между ци-
вилизациями. В итоге идеологи глобализма подводят к выводу, что 
современному миру не обойтись без применения силовых мер. 
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Поэтому первое, что бросается в глаза, — это крайняя агрес-
сивность и практическая вседозволенность действий современно-
го великодержавного терроризма. 

Мировому сообществу, невзирая на сложившиеся веками в различ-
ных странах свои политические, экономические и культурные тради-
ции, структуры внутренних социальных взаимоотношений, силовыми 
методами (экономическими и военными) навязываются угодные Ва-
шингтону и Западу принципы, то есть «правила» государственного 
функционирования, и в том числе ведения внешнеполитических курсов. 

Их организатором выступает патологический эгоизм неоколониа-
листских социальных групп в державах, которые идут на применение 
любых мер, чтобы максимально доминировать в мире через эксплуа-
тацию более слабых социальных и государственных образований, 
чтобы сохранять неравенство и подавлять противников существую-
щего неравенства и эксплуатации подавляющей части человечества. 

Если говорить в целом обо всех формах и методах внешних дей-
ствий мировых держав в течение последнего столетия, то по сути 
это — вся политическая и экономическая история современности: 
все войны, борьба за сохранение неэквивалентного ценообразова-
ния в мировой торговле, это — деятельность монополий и спец-
служб, а также — межрелигиозные противоречия и столкновения. 

Настоящая статья ограничивается хронологическими рамками 
только прошедшего полутора десятилетия XXI века на Ближнем и 
Среднем Востоке, где как раз явственно наблюдается крупномас-
штабная реализация этого терроризма. Это — войны полностью на 
территориях мусульманского ареала: десятилетняя вооруженная 
оккупация Ирака и Афганистана, уничтожение режима М. Каддафи 
в Ливии, развязывание крупномасштабного внутреннего конфликта 
в Сирии и Ираке. В результате в этих странах разрушены их эконо-
мические потенциалы, во многом — системы воспроизводства и 
образования местного населения, действуют грубейший шантаж и 
жесточайшие санкции в отношении Исламской Республики Иран и 
«прозрачные» намеки на осложнение взаимных отношений более 
широкому кругу стран региона. Это вполне допускается даже в от-
ношении к таким сравнительно терпимым к западным деяниям му-
сульманским странам, как Саудовская Аравия, Турция, Тунис и т.д. 
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Как известно, в начале 2002 г. правительство США провозгла-
сило новую государственную внешнеполитическую концепцию, в 
соответствии с которой США наделяли себя правом свергать лю-
бое иностранное правительство, политика которого, по мнению 
Вашингтона, угрожала безопасности США. В данной связи по-
мощник президента по национальной безопасности К. Райс заяви-
ла: «Теперь Вашингтону не требуется даже предлога о нарушении 
прав человека в той или иной стране, чтобы совершить против нее 
агрессию или иным путем добиваться смены неугодного для него 
политического режима»1. Таким образом, США присвоили себе 
право осуществлять на мировой арене военные действия вплоть 
до интервенций безо всяких пределов и ограничений, руково-
дствуясь только собственными «национальными интересами». 

Для осуществления своих агрессивных акций, нарушающих ме-
ждународное право и суверенитет «неугодных» государств, исполь-
зуются любые подходящие предлоги. Такой, кстати, оказалась спе-
куляция на террористических актах 11 сентября 2001 года в Нью-
Йорке и Вашингтоне, когда погибли более 3 тысяч специалистов и 
квалифицированных чиновников. Вместо обдуманных обоснован-
ных действий против истинных преступников, включая и их руко-
водителей, Вашингтон пошел по пути безоглядной реализации сво-
их геостратегических устремлений на БСВ2. Без обсуждения даже в 
рамках Совета Безопасности ООН и его резолюций, без согласо-
ванности с командованием НАТО и своими стратегическими союз-
никами в Западной Европе американской администрацией были 
развернуты широкомасштабные военные действия вооруженных 
сил США в Афганистане и Ираке. А сопутствующие контингенты 
так называемой многочисленной международной коалиции (в Ира-
ке 39 государств, а в Афганистане — 15) были «сколочены» впо-
следствии путем разных форм американского государственного 
давления на правительства широкого ряда стран, начиная от Герма-
нии и вплоть до островов Самоа и Фиджи. 

В итоге, не прибегая даже к должному своевременному оформле-
нию резолюциями СБ ООН, были оккупированы государства — 
Афганистан и Ирак, свергнуты их законные президенты, а один из 
них Саддам Хусейн открыто казнен. Оккупации подверглись 40 млн 



 

 49

человек, а по существу под военным контролем оказалось 240-
миллионное население Ближнего и Среднего Востока. В регионе бы-
ли развернуты 19 крупнейших и всесторонне оснащенных новейши-
ми электронными средствами и вооружениями военных баз3, вокруг 
стали барражировать эскадры ВМС США и западных держав, над 
головами — летать всевозможные разведывательные аппараты под 
предлогом обеспечения ПВО аравийских стран, а по существу для 
активного присутствия США. Кроме того, вблизи кризисных и ре-
сурсно важных районов БСВ и сегодня периодически совершаются 
так называемые международные военные маневры под руководством 
и при участии внешних сил. На территории аравийских государств, 
Ирака и Афганистана сосредоточены западные коалиционные силы, 
в основном американские, для ведения военных действий против со-
седних неугодных режимов. Помимо всего, войны на БСВ использу-
ются НАТО как полигон боевого применения современного воору-
жения и для пропаганды его эффективности. Кроме того, это важно 
для стимулирования все новых импортных закупок оружия и воен-
ной техники, прежде всего американского производства, укрепляя 
тем самым позиции Вашингтона в качестве главной военной мастер-
ской мира, а также для обеспечения американских корпораций круп-
ными заказами на сотни миллиардов долларов. Это гарантировало 
контроль США и их партнеров на рынке военно-экономических и 
военно-политических связей БСВ. 

За первое десятилетие XXI века в Ираке и Афганистане в сово-
купности были убиты и искалечены около 2 млн человек, в основном 
мирные жители, включая детей, стариков и женщин. Расстрелы сва-
деб, похорон, праздничных шествий и других общественных меро-
приятий стали обыденными «ошибками» иностранной военщины и 
легко списываются на случайности. Народы Ирака и Афганистана не 
только в первом, но и во втором десятилетиях XXI века несут огром-
ные потери. Это чрезвычайно негативно сказывается на: воспроиз-
водстве мусульманского населения, развитии национальных произ-
водительных сил, просвещении, медицинском обслуживании, 
культуре и чувстве национального достоинства. 

С начала второго десятилетия XXI века Запад расширил границы 
своего кровавого «сафари»: особенно активно на «полях» Ливии, 
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Сирии, а частично в Египте, Йемене, а также угрожая вторгнуться в 
Иран. При этом «западные охотники» не думают забывать и прежде 
освоенные ими «охотничьи угодья» — Афганистан и Ирак, в кото-
рых «фауна» уже была частично истреблена либо покалечена. Одна-
ко еще и здесь представлялось необходимым продолжать действия, 
чтобы не развился неподконтрольный Западу процесс восстановле-
ния антизападного потенциала и формирования таких управленче-
ских структур, которые могут потребовать от указанных внешних 
«охотников» убраться с территорий этих государств. 

На Ближнем Востоке «на алтарь» идеи «западной демократии» 
продолжает литься масса мусульманской крови. К примеру, только в 
Сирии насчитываются около 300 тыс. убитых, более полумиллиона 
раненых и изувеченных, 4 млн беженцев; с появлением ИГИЛ и нача-
лом бомбардировок Западом «не своих территорий» еще более рас-
ширились масштабы потерь среди жителей Сирии, Ирака, Ливана. 

Особенно цинично истребление местного населения, разрушение 
хозяйственного и политического потенциала на БСВ было продемон-
стрировано в Ливии, бывшей до этого процветавшим государством. 
Там была внедрена долговременная система внутренней распри ме-
жду политическими и этническими группировками. В Сирии же 
также развернута травля государственного единства и центрального 
управления через раскручивание и вооружение разношерстной оппо-
зиции, дополненной деятельностью так называемого «Исламского 
государства Ирака и Леванта». Есть основания полагать, что Ва-
шингтон, целенаправленно нагнетая атмосферу военных столкнове-
ний в ряде стран региона, стремится в итоге столкнуть два политико-
идеологических полюса БСВ — суннизм и шиизм. Таким образом, 
США надеются сохранить свой контроль над местными ресурсами и 
развитием политической ситуации в регионе. 

В этих целях в политике Соединенных Штатов прослеживается 
устойчивая тенденция к выборочному и целенаправленному при-
менению механизма военной помощи к странам региона. Абсо-
лютное предпочтение отдается Израилю, чье финансирование, 
технологическое оснащение и вооружение намного превосходит 
таковое арабским странам (в т.ч. КСА и ССАГПЗ) и Турции. В круп-
ных поставках вооружений своим союзникам на БСВ участвуют и 
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другие члены НАТО: Англия, Франция, Германия, Италия. 
Более того, в Вашингтоне заявляют о своем «законном» праве на 

продолжение военного присутствия США в различных регионах ми-
ра и в дальнейшем, ввиду необходимости гарантирования интересов 
мирового сообщества в приобретении местных (стратегических по 
своей хозяйственной и военной значимости) ресурсов — углеводо-
родов, лития и т.д., а также для сохранения «демократических» госу-
дарственных структур, навязанных извне. То есть во имя интересов 
западных монополий и геостратегических интересов США и НАТО 
была сделана заявка, по крайней мере на ближайшее десятилетие, на 
осуществление вооруженных операций по своему усмотрению в лю-
бом регионе мира, а на практике — пока в мусульманских странах. 

Если рассматривать ситуацию в цивилизационно-конфессио-
нальном аспекте, то можно сказать следующее. 

Как известно, на Западе уже ряд веков действуют диверсифици-
рованные системы государственного управления: светские и проре-
лигиозные партии, церкви и т.д. На мусульманском Востоке же эти 
системы менее развиты и недостаточно соответствуют характеру ме-
стных обществ, так как многие современные политические структу-
ры и элементы «механически» заимствованы из Европы. На нынеш-
нем историческом этапе остро встал вопрос о необходимости 
собственными национально-цивилизационными средствами защи-
титься от иностранной, по существу христианско-цивилизационной, 
экспансии. Последняя довольно активно навязывается правящими 
кругами США и ряда европейских держав. Ныне на БСВ оказалось 
недостаточным противостоять иностранному экспансионизму только 
с помощью ранее сформированны правящих структур. На общест-
венную арену вышли протестующие политические силы с лозунгами 
исламского содержания. В кризисной ситуации они стали эффектив-
ными в качестве мобилизующего фактора, так как мусульманское на-
селение ближневосточных стран живет преимущественно в рамках 
исторических исламских традиций. 

Правящие круги западных держав, в свою очередь, восприни-
мают данное обстоятельство как источник всемирной исламист-
ской террористической опасности и используют этот имидж для 
оправдания продолжения своей силовой экспансии на Востоке. 
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Целесообразно обратить внимание на следующие идеологиче-
ские постулаты пропаганды Запада: 

– активно раскручивается в качестве опасности для современ-
ного мира и международной безопасности понятие «исламизм». 

Вместе с тем, в СМИ и научных политологических работах на-
меренно исключается понятие «христианизм»; 

– использование понятия «исламизм» в зауженных рамках — 
как радикально-террористической формы общественной жизни 
мусульман в мировом сообществе — это генеральный политиче-
ский курс современного Запада и Ко; 

– идеологи Запада прекрасно понимают, что для обеспечения ши-
рокой поддержки своих агрессивных действий на мусульманском 
Востоке необходимо соответственно настроить население западных 
обществ. Для этого активно раздуваются эпизоды, связанные с тер-
рористическими действиями мусульманских радикальных национа-
листических группировок и личностей, вместо того чтобы объектив-
но разобраться с данной проблемой: с ее истоками и масштабами в 
мусульманских государствах и в международных отношениях; 

– господствующие элиты западных держав активно используют в 
качестве главного идеологического образа врага понятие «исламизм» 
и в самих мусульманских странах. Таким образом, по существу на-
вешиваются ярлыки, негативно характеризуется и обвиняется сама 
местная господствующая религиозная идеология в целом и подрыва-
ется нормальное функционирование мусульманских обществ. 

Политологи разных уровней, пропагандирующие опасность 
«исламизма», действуют не только на Западе, но и в России — они 
стараются синхронизировать между собой это направление. 

В целом то, что происходит в последние десятилетия на БСВ с 
участием Запада, можно квалифицировать как «ползучую» форму 
общемусульманского «холокоста». Как известно, данный термин 
был введен в годы Второй мировой войны в связи с варварской 
политикой массового уничтожения еврейского населения фашист-
ской Германией на оккупированных ею землях Европы. Однако и 
сейчас многие политические амбиции и противоречия среди лиде-
ров и правящих структур, а также в международных отношениях 
тех или иных стран дорого обходятся для их подданных. На БСВ 
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масштабы жертв коллизий внутри ряда стран, и прежде всего в ре-
зультате иностранных агрессий, достигли такого уровня, что их 
вполне можно отнести к категории «холокоста». 

Таким образом, если использовать прецеденты из древней и 
средневековой истории о коллизиях во взаимоотношениях между 
Западом и мусульманским Востоком и связать с ними сложив-
шуюся сегодня международную ситуацию, то можно сказать, что 
ныне имеет место подобие средневековых «крестовых походов» 
христианских (протестантско-католических) элит Запада против 
«строптивых» мусульман БСВ. Цели фактически те же — уста-
новление «демократического» господства западных держав над 
регионом и его ресурсами, подавление независимого политическо-
го функционирования местных государств. 

В итоге при определении политических взаимоотношений Запа-
да и мусульманского мира считаем необходимым ввести в научный 
оборот наряду с термином «исламизм» также и термин «христиа-
низм» (протестантско-католический). Только при этом условии 
представляется возможным понять не только политический, но и 
цивилизационный характер экспансии Запада против ряда мусуль-
манских стран, которые проводят антиимпериалистический курс4. 
————– 

1 Идеология и политика. ООН и мировая политика, 1945–2005. ООН сквозь 
призму кувейтского кризиса и агрессии США против Ирака // www.barichtv.ru/ 
public/oon7.htm. 

2 А ведь до сих пор в мировом сообществе из-под подозрения о совершении этого 
акта не исключаются собственно американские спецслужбы, которые искали «аргу-
менты» для оправдания активизации агрессивности внешней политики США. Поэто-
му они и могли пойти на совершение такой чудовищной провокации в своей стране. 

3 По многим другим данным, на пространстве БСВ задействованы сотни во-
енных баз, а также перевалочных и опорных пунктов. При содействии американ-
ского инженерного корпуса только в Саудовской Аравии построены или под-
верглись модернизации около 100 крупных военных объектов, в том числе три 
авиабазы (Дахран, Таиф, Хамис-Мушайт), две военно-морские базы (Джидда, 
Джубейла), ряд военных городков и другие объекты. Продолжается создание 
единой системы ПВО в рамках ССАГПЗ. США проявляют активную деятель-
ность в странах ССАГПЗ по подготовке военных кадров, а также проведению 
совместных учений и маневров… в т.ч. имеют специальные подразделения ран-
него воздушного оповещения системы АВАКС, укомплектованные в основном 
американским военным персоналом, а также склады с неприкосновенными запа-
сами американского оружия и военной техники. 

4 Шарипов У.З. Американская концепция «Большой Ближний Восток» и на-
циональные трагедии на Ближнем и Среднем Востоке. М., 2014. С. 10–13. 
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Кива А.В. 
 

Политика России в Азии и Африке 
в контексте обострения отношений с Западом 

 
 
 
Расширение торгово-экономического сотрудничества 
со странами зарубежного Востока надо начинать 

с возрождения нашего Востока 
 
Вряд ли кто станет опровергать утверждение, что чем более развит 
наш Восток, тем плодотворнее могут быть связи с зарубежным 
Востоком. И это диктуется уже тем, что расстояние между крайней 
западной точкой России и восточной составляет около 10 тысяч ки-
лометров. Естественно, что в этих условиях каждый крупный реги-
он Сибири должен быть во многом самодостаточным, так как пере-
возить большие грузы с одного конца страны в другой не может 
быть рентабельным. Иначе говоря, уровень промышленного, науч-
но-технического, инфраструктурного развития и других сфер на-
ших восточных и западных регионов должны быть сопоставимы. 
А что касается Сибири в широком смысле слова, где находятся на-
ши крупнейшие природные ресурсы, то там еще остро стоит про-
блема неразвитости и малочисленности населения. Однако в 1990-е гг., 
когда команда президента Бориса Ельцина взяла курс ориентации 
новой России на Запад, Дальний Восток и Восточная Сибирь по-
несли трудновосполнимые потери. Пришла в упадок промыш-
ленность, деградировала инфраструктура, уехали в центральные 
районы страны наиболее образованные и квалифицированные 
граждане. Расцвели коррупция и бандитизм. Оставшееся население 
выживало, как могло. Устанавливали связи с китайцами из бли-
жайших провинций, спекулировали на китайском ширпотребе, на 
ввозимых из Японии подержанных автомашинах, продавали пой-
манную рыбу японцам, занимались браконьерством и т.д. В Китай 
за гроши продавались высокие технологии, руководители некото-
рых регионов устанавливали торгово-экономические связи с ино-
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странными государствами без согласования с центром. Но сам то-
варооборот для таких больших стран, как Россия и Китай, был 
сравнительно небольшим — в 1990-е гг. он никогда не превышал 
8 млрд долларов в год. Однако в российским экспорте в КНР тогда 
еще преобладала готовая продукция. Ситуация изменилась лишь 
после того, как президентом РФ стал Владимир Путин. Создание в 
2001 году Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС), в ко-
торую вошли Россия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан 
и на правах наблюдателей — Индия, Пакистан, Иран и Монголия, 
стало знаковым событием во внешней политике России. Страна, 
расположенная на стыке Европы и Азии, вернулась к традиционной 
двухвекторной ориентации в своей внешней политике. 

Вместе с тем возглавляющие экономический блок правительст-
ва чиновники продолжали следовать гибельному для страны не-
олиберальному курсу команды Е. Гайдара — А. Чубайса, который 
в свою очередь был производным от «Вашингтонского консенсу-
са» — детища Института международной экономики, располо-
женного в американской столице. Суть его в том, что государство 
не должно иметь ни индикативного плана экономического разви-
тия, ни промышленной политики, так сказать, «невидимая рука 
рынка» сама все расставит по местам. Нетрудно было предвидеть, 
что без государственной воли и поддержке у бизнеса не могло 
быть стимулов для того, чтобы возрождать промышленность, ин-
фраструктуру, обустраивать жизнь людей в отделенном тысячами 
километров от центральных регионов крае, да еще при скудости 
там кадров специалистов и квалифицированных рабочих, не гово-
ря уже об отсутствии современных шоссейных и железнодорож-
ных магистралей, связывающих запад и восток страны. 

Но при этом добавилась еще одна «неолиберальная напасть». 
Курировавший финансово-экономическую политику государства 
Алексей Кудрин утверждал, что средства, которые в нулевые годы 
потоком хлынули в России за счет резкого повышения цен на 
нефть и газ, нельзя пускать в экономику — иначе будет инфляция. 
И они действительно лишь в небольшом объеме шли в развитие 
экономики, а в качестве валютных резервов хранились в западных 
(в основном американских) банках и ценных бумагах и тратились 
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на другие цели, включая социальные. В результате усиливалась 
деградация промышленности, сельского хозяйства, сектора высо-
ких технологий, системы ЖКХ и с каждым годом увеличивался 
импорт не только машин и оборудования, но и продовольствия, 
одежды, обуви и т.д. Национальная экономика становилась все бо-
лее ориентированной на производство сырья, фактом стала деин-
дустриализация, и производство сложных машин и оборудования 
сократилось до минимума. Иными словами, быстрый рост ВВП не 
способствовал технологическому прогрессу страны, и эта ситуа-
ция у многих востоковедов ассоциировалась с моделью «рост без 
развития». Такая модель была характерна для некоторых бывших 
колоний, богатых ценным сырьем, в основном нефтью. 

О важности этого богатого запасами энергоносителей дальне-
восточного региона, особенно после начала ухудшения отношений 
России с Западом, говорилось много и часто. Принимались и кон-
кретные решения. Так, в мае 2012 г. было создано Министерство 
РФ по развитию Дальнего Востока. В начале 2013 г. Минэконом-
развитие подготовило государственную программу «Социально-
экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского регио-
на на период до 2025 года», которая предполагала бюджетные рас-
ходы в размере 5,7 трлн рублей. Премьер Дмитрий Медведев, од-
нако, принял решение исключить из программы «фантастические 
суммы» и привести расходы в соответствие с бюджетными лими-
тами. В результате на первые пять лет было выделено 586,5 млрд 
рублей. Если разделить эту сумму и выразить ее в долларах (по 
курсу не конца 2014 г., а начала марта 2013 г.), то получится при-
мерно 3,8 млрд долларов на каждый год. Пришедший в упадок ог-
ромный район Востока такими средствами не поднять. И можем 
ли мы одни его поднять, коль скоро это оказалось не по силам и 
куда более мощному СССР? Как справедливо заметил академии 
РАН директор Института Дальнего Востока РАН Михаил М. Тита-
ренко, «развивать наш Дальний Восток и Восточную Сибирь без 
всестороннего сотрудничества с соседними Китаем, Японией и 
Кореей мы не сможем. У нас недостаточно рабочей силы и не хва-
тает капиталов»1. Такой точки зрения придерживается и востоко-
вед, доктор исторических наук ректор Дипломатической академии 
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МИД РФ Евгений Бажанов, в свое время работавший в Китае и 
хорошо его знающий. Он говорит, что вместе с Китаем «надо раз-
вивать Сибирь и Дальний Восток. Сами мы не поднимем. У нас 
там народу нет. И кончится тем, что уже без боя кто захочет, тот в 
этот регион и войдет. Лет через 50, или Япония войдет… поэтому 
надо развивать эти районы. Сами не разовьем… Китайцы, япон-
цы, корейцы, северные и южные, американцы, если с нами решат 
мириться, сингапурцы и т.д. Пусть они конкурируют! Появится 
инфраструктура. Это не идеальный вариант, но другого же нет»2. 

Но для этого надо было создавать свободные экономические зо-
ны, развивать инфраструктуру, модернизировать Транссиб и Байка-
ло-Амурскую магистраль, однако ничего этого не делалось. Извест-
ный китаевед, доктор исторических наук Алексей Маслов на исходе 
2012 года побывал в тех краях, и вот его впечатления. «Я не увидел 
здесь надежды на будущее в бытовом сознании людей, — констати-
рует он. — Все на уровне собственного выживания. Самое страш-
ное, что нет видения, как будет выживать регион… Колоссальное 
превалирование частных интересов над государственными. Это 
прослеживается в работе таможенных российско-китайских пере-
ходов, в деле строительства моста через Амур. Поражает колос-
сальное количество частного бизнеса, которым нафаршированы 
российско-китайские отношения. Частный бизнес хорош на уровне 
небольших контрактов и перевозки товаров. Но контроль за всем 
этим должен быть государственным. То, что происходит с Благове-
щенской таможней, это вообще — нонсенс. Таможня арендует слу-
жебные помещения у частного лица. Это, на мой взгляд, разруше-
ние идеи границы и логики развития государства. Таможня в 
частном помещении — это страшно… Государство сдало то, что 
нельзя категорически… Что получается? На китайском берегу Амура 
присутствуют государственные интересы и государственная под-
держка, на нашем берегу картина иная. Наши предприниматели про-
тивостоят нажиму государственной машины Китая. Ситуация просто 
невозможная… Беда в том, что благосостояние многих жителей Бла-
говещенска зависит от благосостояния китайского города Хэйхэ, а не 
от процветания родного Благовещенска. Так выстроена модель по-
граничной жизни. Начиная от общепита — русского борща в Благо-
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вещенске поесть проблематичней, чем китайской кухни. И заканчи-
вая бизнесом, который у многих завязан на Китай»3. 

Кандидат социологических наук, руководитель научно-исследо-
вательского проекта «Берег России» дальневосточник Игорь Рома-
нов в ходе дискуссии ученых и специалистов (с участием одного 
депутата Государственной Думы) в «Парламентской газете» вы-
сказал еще более тревожные вещи. «Большинство людей, — гово-
рил он, — не имеют каких-либо патриотических традиций и полно-
стью лишены чувства ответственности за будущее Российской 
земли на востоке страны… с российского Востока уехали наиболее 
трудоспособные и квалифицированные люди… Вместо уехавшего 
российского населения приезжают в первую очередь китайцы… 
При этом они не стремятся к установлению тесных связей с прини-
мающим обществом, их отношения с местным населением в ос-
новном не выходят за товарно-денежные рамки. Судя по решениям, 
принимаемым некоторыми региональными руководителями, китай-
цы там уже активно влияют на политическую сферу. Мне кажется, 
что ослабленные социальные связи местного населения являются 
фактором уменьшения влияния государства в наших восточных 
районах. В результате в ряде регионов деградирующее население 
морально уже готово стать частью китайского общества, о чем сви-
детельствуют неформальные опросы жителей Дальнего Востока»4. 
От себя добавлю: отсутствие современной наземной транспортной 
инфраструктуры, уменьшение авиарейсов, связывающих наш Вос-
ток с центральными районами страны и между населенными пунк-
тами самого этого региона, дороговизна авиабилетов вносят нема-
лый вклад в ту ситуацию, которую описывает И. Романов. 

 
 

Что может дать России смещение 
деловой активности в сторону Востока? 

 
Что мы предприняли в ответ на санкции Запада? При этом хочу 
особо подчеркнуть: специфика нынешней ситуации заключается в 
том, что для нас важно сотрудничество не со всеми странами Вос-
тока и Юга, а теми, которые могут в той или иной мере компенси-
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ровать потери от санкций. Притом что самая технологически раз-
витая страна Востока — Япония заведомо отпадает, поскольку она 
солидаризировалась с политикой Запада в отношении России. 

Первое. Мы сделали ставку на импортозамещение. Но импор-
тозамещение как стратегия — это вчерашний день мировой науки 
и практики. Ни в одной быстро растущей стране с переходной 
экономикой она себя не оправдала, а в условиях глобальной эко-
номики это движение в прошлое. Тем более в условиях нынешней 
России, где в постсоветские годы фактически исчезло станко-
строение, понесла трудновосполнимые потери прикладная наука, 
распались инженерно-технические кадры, сильно истончился слой 
квалифицированных рабочих. Инженерная мысль оказалась не-
востребованной и угасала, поскольку создаваемые в постсоветское 
время производства, как правило, носят сборочный характер. Это 
касается не только автомашин, но и другой сложной техники, в 
том числе, например, гражданского среднемагистрального само-
лета «Сухой Суперджет — 100». Российская экономика, по мнению 
как академических, так и либеральных экономистов, отстает от пе-
редовых экономик Запада на 40–50 лет, и если взять на вооружение 
импортозамещение как стратегию, то она (экономика) пойдет по 
пути дальнейшей примитивизации и еще на 15–20 лет будет отбро-
шена в прошлое. Это в меньшей мере касается сельхозпродукции и 
не исключает замену импортных готовых изделий отечественными, 
если они соответствуют современному уровню. Только такое воз-
можно лишь в отдельных сегментах нашего народного хозяйства. 
Ныне практически ни одна развитая страна не может без ущерба 
для себя обойтись без кооперации с другими развитыми странами. 
И еще. Импортозамещение может быть одной из составляющих ре-
индустриализации при переходе на новую, не сырьевую модель 
развития, о которой у нас высших эшелонах власти стали говорить 
после начала мирового финансово-экономического кризиса, но на 
практике ничего не было сделано на этом направлении. 

И несколько слов об ответных санкциях. Мы запретили поставки 
нам продукции сельского хозяйства и рыболовства Америкой, стра-
нами ЕС и примкнувшими к ним государствами. Президент Путин 
говорил правительству, что к санкциям надо относиться аккуратно, 
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но то, что оно (правительство) сделало, заставило вспомнить о го-
голевской вдове, которая сама себя высекла. Чиновники запретили 
ввоз многих товаров, которые мы производим в недостаточном ко-
личестве, либо вообще не производим. Не было прояснено, из ка-
ких стран, по какой цене (если они находятся за тысячи километров 
от России) и какого качества продовольственные товары мы будем 
получать. Причем делалось это чохом без учета того, что входящие 
в ЕС и имевшие с нами широкие торгово-экономические отноше-
ния некоторые малые страны не по доброй воле, а под нажимом 
США и Брюсселя (где располагаются власти ЕС) вынуждены были 
присоединиться к санкциям. Не учтено было и то, что в целом ряде 
случаев запрет не поможет, а навредит нашему аграрному сектору, 
поскольку его развитие шло на основе закупок на Западе не только 
агротехники, но и семян, племенного скота, средств борьбы с сель-
скохозяйственными вредителями и т.д. И даже часто упоминаемые 
наши успехи в области птицеводства и свиноводства достигнуты на 
западных технологиях. Все равно придется на Западе покупать ка-
кие-то комплектующие, запчасти и пр., только по гораздо более вы-
сокой цене из-за резкого падения курса рубля по отношению к 
твердым валютам. А с рыбой вообще складывается тупиковая си-
туация. Охлажденная рыба из Норвегии уже не поступает, а моро-
женая с Дальнего Востока, во-первых, требует больших затрат для 
доставки в центральные районы страны, притом что существуют 
еще и многочисленные бюрократические препоны. А во-вторых, у 
нас очень мало стационарных и транспортных рефрижераторов, не 
говоря уже о низкой пропускной способности давно построенной 
железной дороги. С экономической точки зрения дальневосточным 
рыболовецким компания выгоднее было бы немалую часть улова, 
как было прежде, сбывать соседним странам, а центральным рай-
онам — закупать тоже у соседних стран. В создавшихся условиях 
без поддержки государства многие рыболовецкие предприятия 
Дальнего Востока могут разориться, и рыба может стать недоступ-
ной большинству россиян. 

Второе. Наши власти резко активизировали свою деятельность 
на восточном направлении. Еще несколько лет назад был построен 
нефтепровод «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО) от г. Ско-
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вородино в Амурской области до китайского г. Дацин для прокачке 
нефти в Китай. Затем появился очень дорогой проект строитель-
ства газопровода «Сила Сибири» («восточный маршрут») по про-
качке газа из Якутии в Приморский край и далее в Китай. Когда 
стало ясно, что Китай не будет финансировать эту «стройку века», 
появился и более дешевый проект строительства трубопровода 
«Алтай» для прокачки газа в северо-западные районы Китая с За-
падной Сибири («западный маршрут»). Важнейшей задачей Мо-
сквы стал поиск новых маршрутов для поставки газа в восточные 
страны. Возрос интерес к сотрудничеству с Северной Кореей, в 
том числе и к строительству газопровода в Южную Корею через 
Северную Корею. Весной 2014 г. между РФ и КНДР был подпи-
сан пакт о торгово-экономическом сотрудничестве. В ходе заседа-
ния правительственной комиссии РФ–КНДР был заключен ряд кон-
кретных соглашений с целью наращивания торгово-экономических 
отношений. Но самым революционным шагом Москвы на этом на-
правлении явился объявленный президентом В. Путиным при 
встрече с президентом Турции Т. Эрдоганом в Анкаре 3 декабря 
2014 г. отказ от строительства «Южного потока» из-за позиции 
Евросоюза. Вместо него будет построен газопровод, идущий по 
дну Черного моря из России через Турцию к границе с Грецией с 
предполагаемой мощностью 63 млрд куб. м газа в год. Таким об-
разом будет создан энергетический хаб, откуда будут брать газ не 
только Турция и Греция, но и Европа. В тот же день «Газпром» и 
турецкая компания Botas подписали соответствующий меморан-
дум на этот счет. По предложению В. Путина этот газопровод бу-
дет назван «Турецким потоком». Во время саммита ШОС в Ду-
шанбе в сентябре 2014 г. состоялась встреча между президентом 
РФ В. Путиным и президентом Ирана Хасаном Роухани (вторая их 
встреча после встречи на саммите ШОС в Бишкеке в 2013 г.). Ре-
зультатом стало принятие решения о развертывании экономиче-
ского сотрудничества в различных сферах между двумя странами 

Но для России очень важны ее ключевые партнеры по БРИКС 
и ШОС. Это прежде всего Китай и Индия. Это крупнейшие стра-
ны Азии и мира, и их позиция в условиях наложенных Западом на 
Россию санкций для нас очень важна. Однако несколько слов о 
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потенциале этих стран. Китай с наступлением мирового финансо-
во-экономического кризиса понес потери в некоторых экспортных 
отраслях, но сумел быстро перестроиться. В частности, он начал 
вкладывать крупные средства в инфраструктуру и развитие своих 
отстающих провинций и перед лицом сокращения экспорта в 
США и ЕС резко расширил рынки сбыта своих товаров за счет со-
седних стран, а также стран Латинской Америки, Африки и т.д. 
В результате КНР сохранила довольно высокие темпы роста ВВП, 
внешнеторгового оборота и золотовалютных резервов. Вот неко-
торые данные. Темпы роста ВВП в условиях мирового кризиса со-
ставили в 2009 г. 9,2%, в 2010 — 10,3%, в 2011 — 9,2%, в 2012 — 
7,6%, в 2013 г. — на 7,7% и, по прогнозам, в 2014 г. — 7,6%. Объем 
ВВП в 2013 г. по номиналу достиг 9,3 трлн. долларов и ожидае-
мый ВВП в 2014 г. — 10,5 трлн долларов. (Для сравнения: ВВП 
России по номиналу в 2013 г. составил чуть больше 2 трлн долла-
ров и не увеличился в 2014 г.) Аналитик Семен Михайлов отме-
тил, что, по оценкам МВФ, к концу 2014 г. ВВП Китая по ППС со-
ставит 17,6 трлн долларов, а США — 17,4 трлн долларов5. В 2013 г. 
золотовалютные резервы достигли 3,8 трлн. долларов, внешнетор-
говый оборот — 4,2 трлн долларов, а производство автомашин пе-
ревалило за 20 миллионов единиц. И тут невольно приходится 
признать, что модель реформ в Китае оказалась во много раз эф-
фективнее, нежели в России. До начала Дэн Сяопином реформ ки-
тайская экономика была в три раза меньше, чем в новой России, а 
теперь она примерно в пять раз ее больше. 

В последние годы Китай добился крупных успехов в области 
высоких технологий, создав многие научно-технические и произ-
водственные центры (технопарки), но прежде всего это «кремние-
вые долины» Шэньчжень и Чжунгуаньцунь. В возникшем на тер-
ритории бывшей рыбацкой деревни и ее окрестностях Шэньчжэне 
располагаются штаб-квартиры некоторых крупнейших китайских 
компаний — производителей телекоммуникационного оборудования 
и средств связи:, ZTE, TP-Link, BYD Electronic, G’Five International, 
производителей компьютерной техники Hasee Computer и NORCO, 
производителей бытовой электроники и электронных комплек-
тующих Konka Group, Skyworth, Netac Technology, JXD, Dingoo 
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Technology, Absen, Topband Auto, Shenzhen Auto-Poniso Industrial 
(SAPI), HB Science & Technology, HomeLead Industry и Longterm 
Electronics, производителя транспортного оборудования China 
International Marine Containers, производителя аккумуляторных ба-
тарей BYD Company, автомобильной компании BYD Auto, сте-
кольной компании CSG Holding, химической компании Sunrise 
Science & Technology, производителя медицинского оборудования 
Shenzhen Goldway Industrial, производителя кабельной продукции 
Shenzhen Hope Technology, энергетической компании Shenzhen 
Energy, интернет-провайдера Tencent, торговой сети Maoye 
International, авиакомпаний Shenzhen Airlines, Jade Cargo International 
и Shenzhen Donghai Airlines, Тут размещаются и филиалы круп-
нейших производителей принтеров и персональных компьютеров, 
таких как Legend Group, TCL, Compaq. По данным на 2010 г., в 
Шэньчжэне обосновалось около 30 тысяч иностранных предпри-
ятий. Есть тут и совместное с американской Motorola предприятие — 
Шэньчжэньская группа Huawei Technologies, — которое произво-
дит продукцию GSM и оказывает услуги на территории Китая и 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Шэньчжэнь по праву считается 
важнейшим центром электроники, опережая по многим ее видам 
Пекин и Шанхай. 

«Кремниевая долина» Чжунгуаньцунь, в отличие от Шэньчжэ-
ня, появилась не на пустом месте, а на одной из пекинских улиц и 
очень быстро вышла далеко за черту столицы. По данным на 2012 г., 
на той территории, которая вошла в зону технопарка Чжунгуань-
цунь, располагались более 12 тысяч инновационных компаний с 
числом сотрудников в 500 тысяч. Там представлены крупнейшие 
международные хай-тек компании, в том числе Google, Intel, 
AMD, Oracle, Motorola, Sony, Ericsson и др. По данным на 2010 г., 
Чжунгуаньцунь — это 10 промышленных парков, 27 тысяч компа-
ний, в том числе 18 тысяч филиалов крупнейших в мире компа-
ний. Это годовой доход в 227 млрд долларов, притом что прави-
тельство ставит задачу к 2020 г. довести его до 1,5 трлн долларов. 
(И, по некоторым данным на 2014 г., эта сумма почти удвоилась.) 
Научную базу этой «кремниевой долине» обеспечивают 140 вузов 
и 39 колледжей, в которых обучается более 400 тысяч студентов и 
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аспирантов, а общая численность сотрудников давно перевалила 
за один миллион6. 

О достижениях Китая в области производства высокотехнологич-
ной продукции дают представления следующие цифры. Так, в ми-
ровом экспорте этой продукции доля Китая составила 16,3% (в то 
время как доля России сократилась с 0,45% в 2003 г. до 0,35% в 
2012 г.)7. А в денежном выражении, по данным доктора экономиче-
ских наук, заместителя директора Института Дальнего Востока Ан-
дрея Островского, еще в 2010 г. продукция новых и высоких техно-
логий составила 492,4 млрд долл., или 31,2% объема экспорта8. 

Индия уступает по темпам роста ВВП Китаю, но превосходит 
Россию. Так, в 2009/2010 финансовом году (который по британской 
традиции в Индии начинается 1 апреля и заканчивается 30 марта) 
рост ВВП составил 8%, в 2010/2011 г. — 8,5%, в 2011/2012 г. — 
6,3%, в 2012/2013 финансовом году — 5,4%. По прогнозам, в 
2014/2015 финансовом году рост ВВП должен увеличиться на 
6,4%. Что касается объема ВВП, то Индия в пересчете на ППС за-
няла 4-е место в мире, уступив лишь США, КНР и Японии. А по 
данным МВФ, в 2011 г. Индия по ППС даже опередила Японию, 
ее ВВП в том году составил 4469,763 млрд долларов против 
4364,600 млрд долларов Страны восходящего солнца. (Между про-
чим, по ППС у Японии меньший ВВП, чем по обменному курсу.) 
Индия добилась крупных успехов в таких принципиально важных 
областях, как обрабатывающая промышленность, электроэнерге-
тика, машиностроение, в том числе автомобилестроение. Прорыв-
ными отраслями стали и химическая промышленность, фармацев-
тика, биотехнологии. Она создала весьма преуспевающую 
«силиконовую долину» в Бангалоре и добилась немалых успехов в 
производстве продукции информационных технологий (ИТ), и в 
первую очередь программного обеспечения, и стала мировым ли-
дером в области аутсорсинга. 

Однако в области высоких технологий и даже машиностроения 
она сильно отстает от Китая. Так, за период с 2000 по 2009 гг. доля 
Китая в мировом промышленном производстве увеличилась с 
3,2% до 10%, а Индии — с 0,6% до 3,2%. Отстает она и в произ-
водстве продукции высоких технологий. Если в 2010 г. доля вы-
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сокотехнологичных товаров в экспорте Китая составляла 27,5%, 
то у Индии — 7,2%. В Индии и меньшая доля ВВП идет в разви-
тие НИОКР, чем в Китае. Причем если в КНР 70% инвестиций в 
НИОКР дает частный сектор, то в Индии — только 20%9. Про-
фессор Стэнфордского университета Arogyaswami J. Paulraj ут-
верждает, что в достижениях в сфере высоких технологий Индия 
отстает не только от Китая, но и от Тайваня, Южной Кореи и 
Сингапура10. Но нельзя не сказать и о двух других наших парт-
нерах по БРИКС. 

Бразилия, по данным на 2013 г., имела ВВП в размере 2,242 
млрд долларов. Во время кризиса снизила темпы ее роста. Так, в 
2009 г. ВВП упал на 0,6%, правда, в 2010 году он вырос на 7,5%, 
однако уже в 2011 г. его рост снизился до 2,7%, 2012 г. — до 0,9%, 
в 2013 г. он вырос на 2,3%, в 2014 г. он увеличится, по оценкам, на 
2,5%. Иначе говоря, Бразилию нельзя отнести к быстрорастущим 
странам. Но она гораздо более самодостаточная страна, нежели 
Россия. Она не только полностью обеспечивает себя продуктами 
питания, но и экспортирует их в больших масштабах. Это страна с 
преимущественно городским населением (более 75%), с довольно 
развитой промышленностью и отраслями высоких технологий. 
В частности, она добилась успеха в создании авиакосмической 
промышленности, собственной конструкции ядерных реакто-
ров, выпускает автомашины, самолеты, строит крупнотоннажные 
суда, у нее высокоразвитые горнодобывающая промышленность и 
особенно аграрный сектор. Бразилия уже давно производит сред-
немагистральный самолет «Эмбрайер» и экспортирует его во 
многие страны мира. Развита у нее и военная промышленность. 
Еще недавно отношения России с Бразилией ограничивались 
тем, что мы ей экспортировали одни виды сырья, и прежде всего 
удобрения, а она нам — другие, в основном продукцию сельского 
хозяйства и в первую очередь животноводства. Однако в послед-
нее время началось сотрудничество в военно-технической сфере. 
В Бразилии стали работать российские нефтегазовые компании. 
Специалисты по странам Латинской Америке считают, что на-
ши страны имеют огромный потенциал для развития взаимовы-
годного сотрудничества11. Иначе говоря, у Бразилии есть техно-
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логии, которые могли бы заинтересовать Россию в условиях 
санкций, если, конечно, она сама не окажется под угрозой 
санкций, учитывая ее сильную зависимость в технологическом 
отношении от США. 

ЮАР добавила к БРИК букву «С» (первая буква от английского 
названия ЮАР –South African Republic), но лишила права входя-
щих в альянс государств называться «большой четверкой». Она 
несопоставима с другими членами БРИКС по численности насе-
ления и по экономической мощи. В стране проживает около 50 млн 
человек, из которых численность белых (занимающих ключевые 
позиции в современном секторе экономике) оценивается в 5 мил-
лионов человек, примерно столько же выходцев из Индостана и 
людей смешанной крови. Негроидное население (зулусы, сото, ко-
са, шанган, тсонга, тсвана) составляет около 80% населения. ВВП 
чуть больше 500 млрд долларов. Но в то же время это самая раз-
витая страна в Африке и богатая природными ресурсами. У нее 
развита промышленность, в том числе военная (она даже создала 
свою атомную бомбу, но после ухода в прошлое режима апартеида 
и расовой сегрегации она была уничтожена), машиностроение, те-
лекоммуникационная сфера и т.д. Перед ЮАР, однако, стоит немало 
сложных проблем. В том числе огромный разрыв в доходах белого 
и чернокожего населения, большая безработица, тяжелая кримино-
генная обстановка, высокий процент ВИЧ-инфицированных и т.д. 
Поскольку в экономике ЮАР доминируют сырьевые отрасли, то с 
наступлением мирового кризиса темпы роста ВВП существенно 
замедлились. Так, если в 2005–2008 гг. они составляли в среднем 
около 5,5%, то в 2009 г. — 1,7%, в 2010 г. — 2,9%, в 2011 г. — 3,5%, в 
2012 г. — 2,5%, в 2013 г. — 2%. Теоретически какие-то наукоем-
кие товары Россия могла бы приобретать и в ЮАР. 

То, что Россия входит в ШОС, БРИКС, имеет со многими вос-
точными странами статус стратегического партнерства, не имеет 
решающего значения в условиях санкций. Как подчеркивает вос-
токовед и дипломат Е. Бажанов, стратегические партнеры — это 
отнюдь не союзники. Например, КНР установила отношения стра-
тегического партнерства не только с РФ, но и с Америкой, Индией 
и многими другими странами. Стратегические партнеры думают в 
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первую очередь о национальных интересах, а потом уже о соли-
дарных действиях. Реальностью является то, что в настоящее вре-
мя не только Китай, Южная Корея, Тайвань, Сингапур, Индия, но 
и многие другие восточные страны имеют в той или иной степени 
развитый технологический сектор. Как уже говорилось выше, есть 
новые технологии и в Бразилии, и в ЮАР. Но при этом надо отда-
вать себе отчет в том, что инновации всех этих стран, как правило, 
имеют западную родословную. Например, технопарк в Бангалоре, 
называемый «индийской силиконовой долиной», своему появле-
нию обязан индийским ученым и специалистам, работавшим в 
американской Силиконовой долине и многих других инновацион-
ных центрах. И инновационный сектор Китая еще сильно зависит 
от сотрудничества с Западом, и прежде всего США. Когда в ходе 
работы XVII съезда Компартии Китая (2007) ставилась задача 
трансформировать китайскую экономику из «мировой фабрики» в 
«экономику знаний», то откровенно признавалось, что на тот мо-
мент собственные технологии составляют лишь 15–20%, а ос-
тальные 80–85% заимствуются. И лишь к 2020 г. Китай должен 
обернуть эту пропорцию в свою пользу. Удастся ли это, еще не из-
вестно. 

И даже если мы посмотрим на торгово-экономические отноше-
ния, то увидим, что наши партнеры по БРИКС и ШОС Китай и 
Индия и с Америкой, и с Евросоюзом имеют более широкие и раз-
носторонние связи, чем с Россией. Приведу некоторые цифры на 
этот счет. В последние годы за счет импорта энергоносителей Ки-
тай в последние годы значительно увеличил товарооборот с Рос-
сией, который в 2013 г. достиг 89 млрд долларов. И хотя в нашем 
экспорте готовая продукция ничтожно мала, нам кажется это 
большим достижением. Но, как говорится, все познается в сравне-
нии. Товарооборот Китая со странами ЕС в том же году 2013 г. со-
ставил 559 млрд долларов, с Америкой — 521 млрд, с Японией — 
312 млрд, с Южной Кореей — 274 млрд, с Тайванем — 197 млрд, 
с Австралией — 136 млрд, с Малайзией — 106 млрд долларов. То-
варооборот Индии с Россией в 2013 году достиг 10 млрд долларов, 
а с Китаем в 2012 г.– 87,5 млрд долларов. 
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Каждая страна заботится 
о собственных национальных интересах 

 
О поведении наших стратегических партнеров в условиях запад-
ных санкций против России в какой-то мере уже можно судить. 
В ходе заседания Генеральной Ассамблеи ООН 27 марта 2014 г. по 
референдуму в Крыму — в поддержку резолюции о территори-
альной целостности Украины проголосовали 100 стран, «воздер-
жались» — 58, «против» — 11 государств. Среди воздержавшихся 
были все наши партнеры по БРИКС, а также член Евразийского 
Экономического Союза (ЕАЭС) Казахстан. Белоруссия, тоже член 
ЕАЭС, тогда проголосовала «против», однако ее президент Алек-
сандр Лукашенко, находясь в Киеве, заявил, что Крым принадле-
жит Украине. Чем можно объяснить их позицию? Какие-то облас-
ти или районы этих двух стран когда-то входили в состав России, 
и хотя нет никаких оснований, как говорится, сравнивать несрав-
нимое, в определенных кругах общества факт включения в состав 
России Крыма и поддержка сепаратистов на юго-востоке Украины 
вызывала беспокойство, с чем не могут не считаться власти. 

Как мне представляется, и Китай, и Индия будут вести себя до-
вольно гибко. По-прежнему будут с нами сотрудничать в экономи-
ческой, научно-технической и гуманитарной сфере в той мере, в 
какой это отвечает их национальным интересам. И это хорошо 
просматривается по результатам визита президента В. Путина в 
Китай и Индию. Так, во время его пребывания в Пекине в ноябре 
2014 г., где он участвовал в работе саммита АТЭС, состоялась его 
встреча с китайским лидером Си Цзиньпином и в их присутствии 
был подписан пакет из 17 документов о взаимном сотрудничестве. 
Но, как сообщали СМИ, в основном они касаются энергетической 
области. На совместные проекты промышленного и технологиче-
ского характера Пекин, как правило, не идет. С Индией ситуация 
иная. Так, по итогам встречи президента В. Путина с премьер-
министром Нарендрой Моди 11 декабря 2014 г. в Дели было заклю-
чено 16 соглашений и подписано четыре двусторонних документа. 
Речь идет сотрудничестве, в том числе в военно-технической сфере 
и в области атомной энергетики. Как сообщали СМИ, достигнуто 
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соглашение о сотрудничестве между российским фондом «Скол-
ково» и индийским Советом по поддержке экспорта компаний в 
области электроники и программного обеспечения. Предусматри-
вается создание совместных инновационных компаний с выходом 
их на рынки третьих стран, развитие инфраструктурных проектов. 
Отмечалось также, что индийские компании смогут принять уча-
стие в разработке и добыче углеводородов в Арктике и Восточной 
Сибири. Было также отмечено, что «Росатомом» будут построены 
еще два энергоблока АЭС «Куданкулам» и был подписан контракт 
между «Роснефтью» и индийской компанией Essar о поставках 
Индии ежегодно по 10 млрд тонн нефти в течение 10 лет. 

В то же время, учитывая свои национальные интересы, Китай 
и Индия вряд ли будут поддерживать нашу политику в отношении 
Украины. Во-первых, по причине нежелания портить отношения с 
Вашингтоном и Брюсселем. Как утверждает хорошо знающий си-
туацию в России и мире шведский профессор Андерс Ослунд, «с 
июля (2014) Россия не могла привлечь значимого финансирования 
из-за рубежа, даже от китайских банков, настолько все опасаются 
американских финансовых регуляторов… Сейчас Россия испыты-
вает нехватку ликвидности… Ситуация не изменится, пока США 
не снимут санкции»12. Во-вторых, для указанных двух стран сепа-
ратизм является чрезвычайно острой темой. По этому вопросу 
они, скорее всего, будут занимать нейтральную позицию. Китай, 
сталкиваясь с проблемой сепаратизма в Тибете, в Синьцзян-
Уйгурском автономном районе и с первыми его проявлениями в 
Гонконге (Сянгане), а также имея целью объединение континен-
тальной части страны с Тайванем, по определению не может, по 
крайней мере публично, одобрять включение Крыма в состав РФ и 
сепаратистские движения на юго-востоке Украины. Но есть и дру-
гая причина. Почти все наши видные китаеведы напоминают о 
прижизненном «завещании» Дэн Сяопина. Он настоятельно сове-
товал новым поколениям руководителей сосредоточиться исклю-
чительно на решении внутренних проблем и не предпринимать 
никаких шагов на международной арене, которые бы мешали 
внутреннему развитию. С этой целью, напутствовал своих более 
молодых коллег архитектор китайских реформ, не следует ни с 
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кем ссориться и, по возможности, противников Китая превращать 
в его друзей. (Исключением, пожалуй, является только конфликт с 
Японией из-за спорных островов.) К тому же перед властями Ки-
тая стоит много сложных внутренних проблем. Это и тяжелая эко-
логия, и нехватка ресурсов, и отстающие в развитии провинции 
страны, и большой разрыв между богатыми и бедными и т.д. 

Индия тем более не может приветствовать украинскую полити-
ку России, поскольку для нее сепаратизм еще более острая тема, 
чем для Китая. Однажды Дели уже пришлось столкнуться с мас-
совым террором известных своей воинственностью сикхов (зани-
мавших сильные позиции в индийской армии), объявивших о вы-
ходе штата Пенджаб (в котором, кстати, они не составляли 
большинства населения) из состава Индии и создании независи-
мого государства Халистан. В конечном итоге центральному пра-
вительству пришлось прибегнуть к войсковым операциям для по-
давления вооруженного сопротивления сепаратистов. При этом 
премьер Индира Ганди была убита перешедшими на сторону се-
паратистов сикхами из ее личной охраны. От рук террориста из 
сепаратистской группировки Шри-Ланки погиб и ее сын премьер 
Раджив Ганди как месть за вмешательство Индии в гражданскую 
войну в этой стране. И Китай, и Индия поддерживали нас в борьбе 
с чеченским сепаратизмом, но не признают провозгласивших свою 
независимость Абхазию и Южную Осетию. Да, откровенно гово-
ря, нет и особого стимула поддерживать нас в создавшейся ситуа-
ции, поскольку дешевые энергоносители — это благо для Китая и 
Индии, а трудности России в отношениях с Западом делают нас 
более сговорчивыми по вопросу о ценах на них. 

 
 
Чтобы знать, что делать в сложившихся условиях, 

надо реально их оценивать 
 

Первое. Есть веские основания исходить из того, что некоторые из 
наложенных США, Евросоюзом и примкнувшими к ним странами 
санкций останутся надолго. Это, во-первых, запрет на рефинанси-
рование долгов России (как государственных, так и корпоратив-
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ных) западным странам и организациям. А долги большие. На на-
чало 2014 г. они составили 732 млрд долларов (из них 653 млрд 
долларов — корпоративный долг и 79 млрд долларов — государ-
ственный долг). В то же время валютные резервы с 500 млрд дол-
ларов, по данным на середину 2013 г., сократились к 1 декабрю 
2014 г. до 418,880 млрд долларов и продолжают сокращаться. Во-
вторых, останется запрет на продажу России машин, оборудова-
ния и технологий, связанных с военной сферой, космосом, двой-
ного назначения, с освоением нефти в особо трудных условиях (на 
шельфе, в Арктике и т.д.), технологии добычи сланцевой нефти и 
т.д. И в-третьих, если эти запреты не будут сняты, то под западные 
санкции будут попадать и третьи страны, если будут нарушать 
этот запрет. Президент США Барак Обама, равно как и деятели 
Евросоюза, заявляют, что санкции будут тут же сняты, если Россия 
откажется от аннексии Крыма и прекратит поддерживать сепарати-
стов на юго-востоке Украины, то есть самопровозглашенных До-
нецкую и Луганскую народные республики. А на это команда пре-
зидента Путина вряд ли пойдет. 

Второе. Можно предположить, что резкое снижение мировых 
цен на нефть произошло по сценарию 1985 г., когда Саудовская 
Аравия по сговору с Соединенными Штатами за очень короткое 
время в 5 раз увеличила добычу нефти — с 2 до 10 млн баррелей в 
сутки. В результате цена на нефть на мировых рынках упала с 
32 долларов за баррель до 10, а СССР был вынужден продавать ее 
за 6 долларов за баррель. Международные аналитики обратили 
внимание на то, что президент Обама 28 марта 2014 года неожи-
данно посетил Саудовскую Аравию и имел беседу с королем Аб-
далла Саудом. Признать сговор не могут ни США, ни Саудовская 
Аравия и предположительно действующие с нею заодно Объеди-
ненные Арабские Эмираты (ОАЭ), Кувейт, Бахрейн, Оман, Катар, 
иначе это было признано серьезным нарушением положений ВТО. 
Широко распространенная версия, что Саудовская Аравия решила 
ударить по сланцевой нефти США и дорогой нефти других стран 
есть не более чем дымовая завеса. Никогда в наше время королев-
ская династия саудитов не шла против интересов Вашингтона. 
Притом что снижение цен на нефть бьет не только по России, но и 
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по Ирану и Венесуэле, у которых с Америкой, мягко скажем, не 
лучшие отношения. Со своей стороны Саудовская Аравия с пре-
имущественно суннитским населением всегда стремилась осла-
бить шиитский Иран, который к тому же является ее соперником 
за господство в регионе Персидского залива. 

Третье. Ждать высоких цен на нефть, которая является основ-
ным источником наших валютных доходов, вряд ли стоит. В по-
следние годы на рынке нефти произошли революционные измене-
ния. Сегодня больше всего нефти добывается в США — вместе со 
сланцевой нефтью, по одним данным, 12, а по другим — 13 млн 
баррелей в сутки, в Саудовской Аравии — 11,5, в России, тоже 
разные данные, от 10 до 11 млн баррелей в сутки. Рентабельность 
добычи нефти в США усредненно — около 60 долларов за бар-
рель, сланцевой — по одним данным — 64, по другим — 80 дол-
ларов за баррель, но с каждым годом благодаря совершенствова-
нию технологий себестоимость ее добычи уменьшается. Притом 
что одновременно со сланцевой нефтью идет и добыча газа, кото-
рая не всегда учитывается в цене нефти. Притом что нефть в США 
дает не более 10 процентов в госбюджет США. На многих сква-
жинах в России добыча нефти станет нерентабельной, по разным 
оценкам, ниже 80 долларов за баррель, а на шельфе — и того вы-
ше. Иначе говоря, США какое-то время могут устроить и доста-
точно низкие цены на нефть, что будет благом для реального сек-
тора экономики и граждан, но что сильно ударит по госбюджету 
России. А поскольку цену на газ «Газпром» привязал к цене на 
нефть, следовательно, будет дешеветь и газ. 

Так что же делать в этих условиях? Как мне представляется, 
надо постараться урегулировать наши отношения с кровнородст-
венной нам Украиной, из-за чего во многом и возникло у нас про-
тивостояние с Западом, и не принимать настроения русофобов-
экстремистов, в основном с Западной Украины, за настроения всех 
украинцев. Можно смело утверждать: по крайней мере в новую и 
новейшую историю никогда не было вражды между живущими на 
Украине русскими и украинцами. И с Западом надо стараться не 
углублять противоречия, действуя по принципу «око за око», при 
том, что он многократно нас превосходит по экономической мощи 
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и технологическому потенциалу (не говоря уже о том, что наш 
оборонный бюджет в десять раз меньше военных расходов США), 
а стараться, по возможности, их устранять. Ведь то, что Россия 
оказалась в положении противостояния практически всему разви-
тому миру, — такого еще не было ни в ХIХ, ни в ХХ веке. В таких 
условиях наша экономика нормально развиваться не сможет, и на-
до из этой ситуации искать выход. Международная обстановка 
должна способствовать нашему развитию, а не создавать для него 
трудно преодолимые препятствия. Всегда лучше дружить, чем 
враждовать. Полагаю, что в конечном итоге здравый смысл побе-
дит в наших отношениях с Западом. 
————– 
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Цветкова Н.Н. 
 

Антироссийские санкции 
и проблема диверсификации 

торгово-экономических связей РФ 
 
 
 
 

События 2014 г., связанные с введением санкций против РФ 
из-за украинского кризиса с целью оказать на нее политиче-
ское давление, показывают, что не только в межгосударствен-
ных отношениях, но и в международных экономических свя-
зях геополитические факторы одерживают верх над чисто 
экономическими интересами. Геополитические риски стано-
вятся определяющими для международных экономических от-
ношений, несмотря на всю риторику глобализации и либера-
лизации. 

Объективные показатели глобализации — соотношение миро-
вого экспорта и балансовой стоимости ПИИ и общемирового 
ВВП — свидетельствуют о стремительном развитии этого про-
цесса в последние два-три десятилетия. В 1990–2010 гг. соотно-
шение мирового экспорта и мирового ВВП (экспортная квота) 
возросло с 19,8% до 31,2%, соотношение балансовой стоимости 
ПИИ и мирового ВВП — с 9,0% до 31,8%. Между тем в 1982 г. 
балансовая стоимость ПИИ составляла 5,3% мирового ВВП. 
Г. Широков и А. Володин в книге «Глобализация: начала, тен-
денции, перспективы» писали, что в начале ХХ в. сумма накоп-
ленных зарубежных инвестиций достигала 12% от ВВП1. После 
1914 г. внешнеэкономические связи резко сократились и так про-
должалось до начала 1950-х гг. Уровень начала ХХ в. был вновь 
достигнут лишь в 1990-х гг. Таким образом, процессы глобали-
зации, интернационализации производства могут развиваться, а 
могут и идти вспять, сжиматься. И во многом это зависит от гео-
политических факторов. 
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Внешняя торговля РФ 
 

У России в структуре внешней торговли гипертрофированное место 
занимает одна группа партнеров — страны ЕС — и одна группа това-
ров — нефть, газ, металлы. Это делает российскую экономику чрез-
вычайно уязвимой. В результате в настоящее время РФ испытывает 
одновременно два шока: один — связанный с введением антироссий-
ских санкций и второй — связанный со снижением цен на нефть. 

Ведущим партнером России во внешней торговле среди интегра-
ционных объединений был в последние годы Евросоюз. По данным 
Федеральной службы государственной статистики Российской Феде-
рации, на ЕС в 2013 г. в экспорте России, составившем 526,4 млрд 
долл., приходилось 48,7%, в импорте (317,8 млрд долл.) — 40,0%. 
И для Евросоюза Россия является важным торговым партнером 
(9,5% внешнеторгового оборота без торговли внутри ЕС в 2011 г., 
третье место), на Украину у ЕС приходилось в 2011 г. менее 1% 
внешнеторгового оборота2. Однако геополитические интересы, при-
чем не только стран ЕС, но и их старшего партнера — США, побуди-
ли Евросоюз сделать ставку на интеграцию Украины любой ценой. 

 
ТАБЛИЦА 1. Экспорт РФ: географическая структура 

(млрд долл., %) 
Экспорт РФ  2008 2010 2012 2013 
ВСЕГО 467,6 397,7 525,4 526,4 
СНГ 69,7 60,0 78,1 73,5 
Страны дальнего зарубежья 397,9 337,0 447,3 452,9 
Европа 
Австрия 2,3 1,0 1,5 1,3 
Бельгия 4,6 4,9 6,8 7,7 
Болгария 4,9 3,4 4,3 2,2 
Венгрия 9,2 5,3 6,7 6,2 
Германия 33,2 25,1 35,6 37,0 
Греция 4,3 2,9 5,9 6,2 
Дания 1,9 1,6 1,9 1,5 
Ирландия 0,1 0,2 0,3 0,3 
Испания 5,0 4,0 5,7 6,0 
Италия 42,0 27,4 32,4 39,3 
Нидерланды 57,0 54,0 76,8 70,1 
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Польша 20,2 14,9 19,9 19,6 
Румыния 4,2 2,0 1,9 1,6 
Словакия 6,6 4,5 6,2 5,9 
Великобритания 14,9 11,3 15,0 16,4 
Финляндия 15,7 12,2 12,0 13,3 
Франция 12,2 12,4 10,5 9,2 
Чехия 7,3 5,5 5,2 6,0 
Швеция 4,1 3,6 6,2 4,5 
Кипр (Азия) 1,3 1,6 2,1 1,9 
Итого: основные страны ЕС (20) 229,6 197,6 256,9 256,2 
Доля основных стран ЕС 48,2 49,7 48,9 48,7 
Норвегия 1,2 0,8 0,9 0,8 
Швейцария 9,6 8,7 10,8 8,9 
Азия 
Афганистан 0,2 0,6 0,9 0,5 
Вьетнам 0,6 1,3 1,4 1,4 
Гонконг 0,4 0,8 1,4 3,0 
Израиль 2,0 1,8 1,6 2,1 
Индия 5,2 6,4 7,9 6,9 
Иран 3,3 3,4 1,9 1,2 
Китай 21,1 20,3 35,7 35,6 
КНДР 0,1 0,1 0,1 0,1 
Монголия 1,1 0,9 1,9 1,6 
ОАЭ 0,8 1,0 1,2 2,1 
Пакистан 0,5 0,1 0,2 0,2 
Республика Корея  7,8 10,4 13,9 14,9 
Сингапур 1,2 2,0 1,6 1,9 
Сирия 1,9 1,1 1,4 0,3 
Таиланд 1,2 1,5 1,4 1,3 
Тайвань 1,0 1,8 3 4,4 
Турция 27,7 20,4 27,4 25,5 
Япония 10,3 12,8 15,6 19,6 
Африка 
Алжир 1,1 1,3 2,8 1,6 
Египет 1,9 1,9 3,2 2,5 
Марокко 0,9 0,6 1,3 0,9 
Нигерия 0,3 0,1 0,2 0,3 
Америка 
Аргентина 0,7 0,2 0,3 0,4 
Бразилия 2,0 1,8 2,3 2,0 
Канада 0,9 1,1 0,3 0,5 
Куба 0,2 0,2 0,2 0,2 
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Мексика 0,6 0,3 0,5 0,9 
Панама 0,3 0,1 0,03 0,1 
США 13,4 12,4 13,0 11,2 
Австралия и Океания 
Австралия 0,1 0,1 0,1 0,1 
Новая Зеландия 0,01 0,1 0,01 0,3 
СНГ 69,7 60,0 78,1 73,5 
Доля стран СНГ 14,9 15,1 14,5 14,0 
Азербайджан 2,0 1,6 2,8 2,9 
Армения 0,7 0,7 0,9 1,0 
Беларусь 23,5 18,1 24,6 20,0 
Грузия 0,5   – 
Казахстан 13,3 10,8 15,1 17,5 
Киргизия 1,3 1,0 1,6 2,0 
Молдова 1,1 1,1 1,6 1,3 
Таджикистан 0,8 0,7 0,7 0,7 
Туркмения 0,8 0,8 1,3 1,4 
Узбекистан 2,0 1,9 2,3 2,8 
Украина 23,6 23,1 27,2 23,8 

 

ИСТОЧНИК: Vnt-dz. 04.03.20143. 
 

ТАБЛИЦА 2. Импорт РФ, 2008–2013 гг.: 
географическая структура (млрд долл.) 

 2008 2010 2012 2013 
Импорт 
ВСЕГО 267,1 229,0 314,1 317,8 
СНГ 36,6 31,6 41,6 41,3 
Страны дальнего зарубежья 230,5 197,4 272,5 276,5 
Европа 
Австрия 3,1 2,5 3,4 3,8 
Бельгия 4,1 3,3 4,5 4,0 
Болгария 0,6 0,5 0,7 0,7 
Венгрия 3,7 3,1 3,1 3,0 
Германия 34,1 26,7 38,3 37,9 
Греция 0,4 0,4 0,6 0,6 
Дания 1,8 1,7 2,0 2,2 
Ирландия 0,9 1,0 1,4 1,4 
Испания 4,3 3,0 4,9 4,9 
Италия 11,0 10,0 13,4 14,6 
Нидерланды 4,8 4,4 6,0 5,8 
Польша 7,1 5,8 8,3 8,3 
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Румыния 1,0 1,3 1,7 2,0 
Словакия 3,0 2,5 3,7 3,5 
Великобритания 7,6 4,6 8,2 8,1 
Финляндия 6,6 4,6 5,0 5,4 
Франция 10,0 10,1 13,8 13,0 
Чехия 3,6 2,9 5,4 5,3 
Швеция 4,5 2,9 3,9 3,9 
Кипр (Азия) 0,05 0,03 0,03 0,04 
Итого: основные страны ЕС (20) 110,7 91,8 128,3 128,5 
Доля основных стран ЕС 41,4 40,1 40,8 40,4 
Норвегия 1,2 1,4 1,8 1,8 
Швейцария 2,4 2,4 3,0 3,0 
Азия 
Афганистан 0,02 0,02 0,01 0,01 
Вьетнам 0,9 1,1 2,3, 2,6 
Гонконг 0,1 0,1 0,2 0,2 
Израиль 0,7 0,8 1,3 1,5 
Индия 1,7 2,1 3,0 3,1 
Иран 0,4 0,3 0,4 0,4 
Китай 34,8 39,0 51,8 53,2 
КНДР 0,01 0,02 0,01 0,01 
Монголия 0,1 0,1 0,1 0,04 
ОАЭ 0,04 0,04 0,3 0,4 
Пакистан 0,2 0,2 0,3 0,4 
Республика Корея  10,6 7,2 11,0 10,3 
Сингапур 0,5 0,3 0,4 0,6 
Сирия 0,04 0,04 0,03 0,02 
Таиланд 1,5 1,4 2,0 2,1 
Тайвань 1,8 1,5 2,0 1,9 
Турция 6,1 4,9 6,8 7,3 
Япония 18,6 10,3 15,7 13,6 
Африка 
Алжир 0,2 0,03 0,01 0,01 
Египет 0,2 0,3 0,3 0,4 
Марокко 0,5 0,4 0,5 0,6 
Нигерия 0,01 0,01 0,03 0,03 
Америка 
Аргентина 1,2 0,9 1,3 1,1 
Бразилия 4,7 4,1 3,4 3,5 
Канада 1,6 1,5 2,5 1,8 
Куба 0,1 0,1 0,05 0,03 
Мексика 0,6 0,5 1,1 1,0 



 

 79

Панама 0,01 0,003 0,004 1,0 
США 13,4 11,1 15,3 16,5 
Австралия и Океания 
Австралия 1,0 0,8 0,9 0,8 
Новая Зеландия 0,1 0,2 0,2 0,2 
СНГ 36,6 31,6 41,6 41,3 
Доля стран СНГ (%) 13,7 13,9 13,2 13,0 
Азербайджан 0,4 0,4 0,6 0,6 
Армения 0,2 0,2 0,4 0,4 
Беларусь 10,6 9,8 11,9 13,6 
Грузия 0,1   — 
Казахстан 6,4 4,5 8,6 9,0 
Киргизия 0,5 0,4 0,2 0,1 
Молдова 0,7 0,4 0,5 0,4 
Таджикистан 0,2 0,2 0,1 0,04 
Туркмения 0,1 0,1 0,2 0,1 
Узбекистан 1,3 1,6 1,4 1,3 
Украина 16,3 14,0 17,8 15,8 

 

ИСТОЧНИКИ: Vnt-dz. 04.03.20144. 
 

На страны Евросоюза стабильно приходилось от 48,2% до 
49,7% российского экспорта в 2008–2012 гг., 48,7% — в 2013 г. 
Ведущими партнерами России по экспорту в 2013 г. были Нидер-
ланды (70 млрд долл., почти столько же, сколько весь экспорт в 
страны СНГ). Среди партнеров России по экспорту в 2013 г. вто-
рое место занимала Италия, 3-е — Германия, 4-е — Китай, 5-е — 
Турция, 6-е — Украина, 7-е — Беларусь, 8-е Япония, 9-е — Поль-
ша, 10-е — Казахстан, 11-е — Великобритания. В импорте России 
доля стран Евросоюза была несколько ниже, чем в экспорте: от 
41,4% в 2008 г. до 41,4% в 2013 г. По импорту в Россию лидировал 
Китай (53,2 млрд долл.), 2-е место занимала Германия (37,9 млрд 
долл.), 3-е — США (16,5 млрд долл.), 4-е — Украина (15,8 млрд 
долл.), 5-е — Италия (14,6 млрд долл.), 6-е — Беларусь, 7-е — 
Япония, 8-е — Франция (13,0 млрд долл.), 9-е — Республика Ко-
рея, 10-е — Польша. Из 10 ведущих партнеров РФ по экспорту 
шесть объявили России санкции, тот факт, что Нидерланды, Гер-
мания являются крупнейшими импортерами товаров из России и 
экспортерами в Россию, не способствовал их лояльному отноше-
нию к России. Вывод, который можно сделать на основе этих 
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цифр, таков: даже заинтересованность во внешнеэкономических 
связях не слишком влияет на политические отношения между 
странами, не мешает им вводить санкции. 

Экспорт в страны СНГ в 2013 г. достиг 73,5 млрд долл., в три 
раза меньше, чем в Евросоюз. На страны СНГ — партнеры РФ по 
интеграционному объединению — приходилось от 14,9% экспорта 
в 2008 г. до 14,0% в 2013 г. Из всего экспорта РФ в Украину на-
правлялось 4,5% (23,8 млрд долл.), в Беларусь — 3,8% (20,0 млрд 
долл.), в Казахстан — 3,3% (17,5 млрд долл.). Импорт из стран 
СНГ в 2013 г. был равен 41,3 млрд долл. (13,0% всего импорта), в 
2008 г. он составлял 13,7% импорта РФ. В 2013 г. из Украины по-
ступило 5,0% всего импорта РФ (15,8 млрд долл., первое место 
среди стран СНГ), из Беларуси — 4,3% (13,6 млрд долл.), из Казах-
стана — 2,8% (9,0 млрд долл.). На страны БРИКС приходилось в 
2013 г. 18,8% импорта (16,7% — КНР, по 1% — Индия и Бразилия), 
8,5% экспорта. Доля СНГ и БРИКС вместе взятых в экспорте (32,8%) 
и импорте (21,5%) России была гораздо ниже, чем доля Евросоюза. 
«Заявляем о сотрудничестве с одними, а торгуем с другими». Кстати, 
это правило действует не только для России. Евросоюз имеет группу 
ассоциированных стран АКТ (Африки, бассейна Карибского моря и 
Тихого океана), с которыми давно существуют соглашения об ассо-
циации, которым предоставляются торговые преференции, но доля 
всех этих семи десятков стран во внешнеторговом обороте Евросою-
за (без взаимной торговли между самими странами ЕС) составляла в 
2011 г. 5,2%, почти в два раза ниже, чем доля России (9,5%), с кото-
рой соглашений об ассоциации не было5. 

 
ТАБЛИЦА 3. Доля России в экспорте ряда стран, 2012 г. 
 

Страна Экспорт 2012 г. Импорт РФ 
из страны 

Доля РФ в экспорте

 млрд долл. млрд долл. % 
Украина 68,5 18,0 26,3 
Германия 1407,1 35,6 2,5 
Польша 183,4 19,9 10,9 
Болгария 26,7 0,7 2,6 
Финляндия 72,9 5,0 6,9 
Италия 500,2 13,4 2,7 
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ИСТОЧНИКИ: world development indicators // wdi.worldbank.org (10.11.2014); 
Vnt-dz (04.03.2014)6. 

 

Первые 12 стран, куда направляется российский экспорт, — 
Нидерланды, Италия, Германия, Китай, Турция, Украина, Бела-
русь, Япония, Польша, Казахстан. Сравнение общего экспорта 
стран (по данным Мирового банка) и экспорта в Россию (по дан-
ным Госкомстата РФ) (см. табл. 3) показывает, что, несмотря на 
значительный объем экспорта Германии в Россию, доля его в об-
щем германском экспорте незначительна — 2,5%, таким образом, 
зависимость некоторых европейских стран от экспорта в Россию 
не столь велика. Гораздо большим было значение экспорта в Рос-
сию для Украины (26,3%) и Польши (10,9%), но это отнюдь не 
способствовало симпатиям их властей к России. 

 
ТАБЛИЦА 4. Внешнеторговый оборот Российской Федерации 
с основными торговыми партнерами: январь-ноябрь 2014 г. 
(млрд долл. и %) 

 

Страна, регион Оборот 
в млрд долл. 

В % к январю-
ноябрю 2013 г. 

В % к итогу 
2014 г. 

Весь внешнеторговый 
оборот, в т.ч. 

722,8 94,8 100 

Страны дальнего 
зарубежья 

633,7 95,9 87,7 

Из них страны 
Евросоюза 

350,3 92,7 48,5 

Из них Бельгия 11,9 112,0 1,6 
Германия 64,2 94,8 8,9 
Испания 8,2 83,9 1,1 
Италия 45,0 92,8 6,2 
Латвия 12,6 125,2 1,7 
Нидерланды 67,9 97,7 9,4 
Польша 21,6 86,0 3,0 
Словакия 7,5 88,0 1,0 
Великобритания 18,2 82,1 2,5 
Финляндия 14,8 86,5 2,0 
Франция 17,1 84,5 2,4 
Чешская Республика 9,3 92,6 1,3 
Страны ЕАСТ — 
Швейцария 

6,6 59,6 0,9 
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Страны АТЭС 194,5 102,9 26,9 
Китай 81,1 101,5 11,2 
Республика Корея  25,5 111,2 3,5 
Япония 28,3 93,8 3,9 
Турция 28,5 97,4 3,9 
    
США 27,0 107,5 3,7 
    
государства- 
участники СНГ 

89,1 87,3 12,3 

страны ЕврАзЭС 51,6 93,5 7,1 
государства-члены 
Таможенного союза 

49,2 93,7 6,8 

Беларусь 30,0 95,2 4,1 
Казахстан 20,0 91,4 2,7 
Киргизия 1,6 80,9 0,2 
Таджикистан 0,8 121,0 0,1 
Украина 26,2 72,9 3,6 

 

ИСТОЧНИК: www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d05/11.htm (01.02.2015). 

 
В январе-ноябре 2014 г. доля стран Евросоюза по-прежнему 

оставалась высокой — 48,5%, несмотря на действие санкций и на 
сокращение товарооборота с ЕС на 7% по сравнению с соответст-
вующим периодом 2013 г. На страны СНГ приходилось 12,3% 
внешнеторгового оборота РФ, доля упала за счет того, что товаро-
оборот с Украиной сократился на 27,1% по сравнению с январем-
ноябрем 2013 г. (см. табл. 4). 

Уязвимой делает Россию и структура экономики, чрезмерная 
роль в экономике сырьевого сектора, о которой можно судить и по 
товарной структуре внешней торговле РФ. 

70,5% экспорта России в январе-ноябре 2014 г. составляли 
топливно-энергетические товары (сырая нефть — 33,2%, при-
родный газ — 12,6%), еще 7,8% — металлы и изделия из них 
(см. табл. 5). 

Итак, перед Россией стоят две задачи: первая задача — дивер-
сификация экономики, повышение продовольственной безопасно-
сти и вторая задача — диверсификация географической структуры 
внешнеэкономических связей. 
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ТАБЛИЦА 5. Экспорт России по важнейшим товарным группам, 
январь-ноябрь 2014 г. 
 

 Январь-
ноябрь 2014 г., 
млрд долл. 

В % 
к ноябрю-
январю 
2013 г. 

В % 
к итогу, 

2014 

В % к итогу, 
январь-

ноябрь 2013 г.

Весь экспорт 459,4 96,2 100,0 100,0 
Топливно-энергети-
ческие товары 

322,6 95,8 70,2 70,5 

из них: нефть сырая 144,6 91,4 31,5 33,2 
газ природный 50,7 84,3 11,0 12,6 
металлы и изделия 
из них 

37,1 99,9 8,1 7,8 

машины, оборудо-
вание и транспорт-
ные средства 

23,1 89,8 5,0 5,4 

продукция химиче-
ской промышленно-
сти, каучук 

26,6 93,8 5,8 5,9 

древесина и целлю-
лозно-бумажные 
изделия 

10,7 107,3 2,3 2,1 

продовольственные 
товары и сельскохо-
зяйственное сырье 

17,1 118,6 3,7 3,0 

 

ИСТОЧНИК: Федеральная служба государственной статистики РФ // 
www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d05/11.htm (01.02.2015). 

 
 
 

Прямые иностранные инвестиции в РФ 
 

Страны ЕС фигурируют и в качестве основных инвесторов в рос-
сийскую экономику. 

Обычно экономическая наука оперирует двумя типами показа-
телей: потоками (flows) за какой-либо период обычно год и запа-
сами, аккумулированной стоимостью (stock). Для характеристики 
объема ПИИ в стране, мире, регионе используются величины по-
токов: притока и оттока ПИИ (ввоза и вывоза) и величины, харак-
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теризующие запасы (балансовая стоимость ПИИ, накопленных в 
стране, регионе, мире на какую-то дату). Приток и отток ПИИ мо-
жет в одни годы возрастать, в другие — сокращаться, особенно в 
связи с крупномасштабными слияниями и поглощениями в меж-
дународных масштабах. Балансовая стоимость характеризует ус-
тойчивые тенденции, а приток и отток инвестиций показывают 
ситуацию в отдельные годы. 

 
ТАБЛИЦА 6. Приток иностранных инвестиций 
в РФ 2010–2013 гг.: основные инвесторы (млрд долл.) 
 

Все инвестиции ПИИ Страна 
млрд долл. % млрд долл. 

2010 г. 
Всего 114,8 100 13,8 
Великобритания 40,8  35,5 0,6 
Нидерланды 10,7  9,3 1,5 
Германия 10,4  9,1 2,6 
Кипр 9,0  7,9 3,5 (25,4%) 
Китай 7,6  6,7 0,1 
Люксембург 5,4  4,7 0,1 
Швейцария 4,7  4,1 0,1 
Франция 3,7  3,2 1,0 
Ирландия 2,6  2,2 0,2 
Британские Виргин-
ские острова (БВИ) 

2,4  2,1 0,3 

2011 г. 
Всего  190,6 100 18,4 
1. Швейцария 91,8  48,2 0,2 
2. Кипр 20,3  10,6 4,7 (25,5%) 
3. Нидерланды 16,8  8,8 3,3 
4. Великобритания 13,1  6,9 0,3 
5. Германия 10,3  5,4 1,7 
6. Люксембург 4,7  2,5 0,2 
7. Франция  4,4  2,3 0,8 
8. Беларусь 3,1  1,6 0,03 
9. Казахстан 2,4  1,3 0,02 
10. Австрия 2,3  1,2 0,9 

2012 г. 
Всего  154,6 100 18,7 
1. Швейцария 46,8  30,3 0,3 
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2. Нидерланды 21,1  13,7 1,6 
3. Кипр 16,5  10,6 5,8 (31,0%) 
4. Великобритания 13,5  8,7 0,8 
5. Люксембург 11,5  7,5 0,4 
6. Германия 7,2  4,7 1,8 
7. Ирландия 4,7  3,0 0,04 
8. Франция 4,2  2,7 1,2 
9. БВИ 3,5  2,3 1,0 
10. США 3,4  2,2 0,4 

2013 г. 
Всего 170,2 100 26,1 
1. Швейцария 24,6  14,5 0,8 
2. Кипр 22,7  13,3 9,8 (37,5%) 
3. Великобритания 18,9  11,6 0,6 
4. Люксембург 17,0  10,0 0,2 
5. Нидерланды  14,8  8,7 3,1 
6. Франция 10,3  6,1 0,8 
7. Германия 9,2  5,4 4,0 
8. США  8,7  5,1 0,6 
9. Ирландия 6,8  4,0 0,2 
10. Китай  5,0  2,9 0,5 

 

ИСТОЧНИК: Финансы России 2014. М.: Федеральная служба государст-
венной статистики РФ, 2014. Таблица 4.17. 

 
 
В 2010 г. 71,9% иностранных инвестиций поступило в РФ из 

стран ЕС, еще 4,1% из Швейцарии, в 2011 г. 37,7% — из стран 
Евросоюза и 48,2% из Швейцарии, в 2012 г. 50,9% всех ино-
странных инвестиций поступило из ЕС, 30,3% — из Швейцарии 
и 2,2% из США. В 2013 г. в притоке инвестиций в РФ доля ЕС 
достигла 59,1%, Швейцарии — 14,5%, США — 5,1% (подсч. по 
табл. 6). 

Однако какая же страна ЕС была ведущим инвестором в эко-
номику РФ? Многие годы в число лидеров среди инвесторов вхо-
дил Кипр. По совокупным инвестициям в 2011 и 2013 гг. Кипр 
занимал среди инвесторов в российскую экономику второе ме-
сто, в 2012 г. — третье, в 2010 г. — четвертое место. По притоку 
прямых иностранных инвестиций в 2010–2013 гг. он был первым 
(см. табл. 6). 
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ТАБЛИЦА 7. Накопленные иностранные инвестиции в экономике 
России по основным странам-инвесторам на конец 2013 г. 
(млрд долл. и %) 

 

Страны Накоплено всех 
инвестиций 

В т.ч. прямые 
инвестиции 

 млрд долл. В % млрд долл. В % 
Всего 384,1 100 126,1 100 
В т.ч. основные 
страны инвесторы 

321,5 84,7 94,2 74,7 

В т.ч. страны ЕС 269,1 70,0 88,4 70,1 
В т.ч. Кипр 69,1 18,0 44,5 35,3 
Нидерланды 68,2 17,8 23,7 18,8 
Люксембург 49,2 12,8 1,2 0,9 
Китай 32,1 8,4 1,7 1,3 
Великобритания 28,0 7,3 2,7 2,1 
Германия 21,3 5,5 12,7 10,1 
Ирландия 20,1 5,2 0,5 0,4 
Франция 13,2 3,4 2,7 2,1 
США 10,3 2,7 2,8 2,2 
Япония 10,0 2,6 1,3 1,0 

 

Источник: Финансы России 2014 г. Таблица 4.20 // www.Gks.ru /bgd./regl/b14_51. 
 
Из балансовой стоимости накопленных к концу 2013 г. прямых 

иностранных инвестиций на Евросоюз приходилось 70,1%. Однако 
это лидерство Евросоюза является во многом формальным. Круп-
нейший инвестор в экономику России и, что еще важнее, несомнен-
ный лидер по накопленным прямым иностранным инвестициям — 
это Кипр (1/2 инвестиций Евросоюза, 35,3% всех инвестиций). 

Что же означает выдвижение Кипра на позиции одного из глав-
ных инвесторов в российскую экономику? Неужели гостеприим-
ные киприоты обладают столь значительными излишками капита-
лов, что они без ущерба для солнечного острова могут быть 
вложены в экономику России? Разумеется, перед нами явление со-
всем иное. Под флагом зарубежных инвестиций с Кипра в Россию 
возвращается часть покинувших Россию отечественных капита-
лов. Существует даже специальный термин round tripping, круго-
вое движение капиталов, который применялся, например, в отно-
шении вывоза и ввоза капитала из материкового Китая. 
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Кипр занимает одно из первых мест среди офшорных зон для 
капиталов российского происхождения. На Кипре уже в 1996 г. 
насчитывалось, по некоторым оценкам, 16 тыс. российских ком-
паний. Только в 1995 г. через банки Кипра прошло 20 млрд долл. 
из России7. На набережной в городе Лимассол («остров Шипр, 
город Малоссол») самые высокие здания — это офисы россий-
ского «Альфа банка» и компании «Итера». Впрочем, после всту-
пления Кипра в ЕС и приведения его налогового режима в соот-
ветствие с требованиями этой организации его роль в качестве 
«налоговой гавани» для российских компаний, безусловно, 
уменьшается. В последние годы стала возрастать роль британ-
ских офшоров — островов Джерси, Гернси и Мэн, Британских 
Виргинских островов (в бизнес-среде даже часто используется 
аббревиатура БВИ), Люксембурга. Высказываются и предполо-
жения о том, что часть притока инвестиций из Нидерландов, 
Люксембурга, Великобритании представляет собой возвращение 
российского капитала. 

Тот факт, что холдинг-компании российских корпораций нахо-
дятся в офшорах, делает эти корпорации весьма уязвимыми для 
санкций, налагаемых другими государствами (напомню, Кипр, 
острова Джерси, Гернси, Мэн, Люксембург, Нидерланды, все это — 
Евросоюз). БВИ, любимые отечественными бизнесменами, нахо-
дятся под юрисдикцией Великобритании. 

Масштабы бегства капитала из России в 1991–1999 гг., по са-
мым минимальным оценкам, достигли 150–250 млрд долл., что, 
заметим, многократно превышало балансовую стоимость акку-
мулированных в России ПИИ8. Россия начала участвовать в гло-
бализации, в международном движении капитала в большей сте-
пени как страна, из которой происходит утечка значительных 
капиталов, чем как страна, принимающая ПИИ из других стран. 
Пока в виде капиталовложений с Кипра в Россию вернулась 
лишь мизерная часть покинувших страну капиталов. В 2014 г. 
отток капитала из России достиг 151,5 млрд долл. (в 2013 г. — 61 
млрд долл.)9. 

Отток капитала из России и возвращение его в качестве инвести-
ций с Кипра, с Виргинских островов связаны с предпринимательст-
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вом (и не только с предпринимателями, но криминалитетом, коррум-
пированной госбюрократией) постсоветской России. Кстати, в КНР 
часть притока иностранных инвестиций (по некоторым оценкам, не-
малая, около ¼ в начале 1990-х гг.) тоже представляла собой возвра-
щение капиталов, покинувших страну уже в годы реформ. 

Итак, кому следует «бить челом», умоляя не уводить капиталы 
из России? Да, прежде всего — отечественным корпорациям, в 
том числе и с участием государства в капитале. 

 
 
Возможные партнеры российских компаний — 

ТНК из стран Востока 
 

Задача диверсификации географической структуры внешней тор-
говли, повышения в ней доли неевропейских партнеров стояла пе-
ред Россией и до введения против нее экономических санкций. 
Именно поворот на Восток, расширение сотрудничества со стра-
нами АТР (Азиатско-Тихоокеанского региона) были одной из 
стратегических целей России на проводившемся в 2012 г. во Вла-
дивостоке 12-м саммите АТЭС и во время годового председатель-
ства России в АТЭС. Санкции только рельефно высветили эту 
проблему. Повышение роли партнеров из стран Азии, а также Ла-
тинской Америки, Африки во внешнеэкономических связях в этих 
условиях становится для России императивом. 

Какими могут быть партнеры российских компаний в разви-
вающихся странах Азии? Важной тенденцией с 2000-х гг. стало 
усиление позиций новых игроков в мировой экономике — ТНК и 
ТНБ из стран Востока. В 2007–2013 гг. в рейтинге 2000 глобаль-
ных компаний и банков журнала «Форбс» число компаний из 
стран Востока (без Японии) увеличилось в с 311 до 499, на 55%, 
их доля в общем числе компаний — с 16% до 25%10. 

ТНК из стран Востока уступают западным ТНК не столько по 
общим оборотам, сколько по размерам зарубежных активов, по 
масштабам зарубежных операций. По сравнению с «классически-
ми» западными и японскими ТНК они обладают определенными 
специфическими чертами. 
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Таблица 8. Сферы деятельности ТНК из стран Востока из списка 
ЮНКТАД, 2012 г. 

 

Отрасль Число 
компаний 

% Крупнейшие 
(по зарубежным активам) 

Электронная 
промышленность 

15 20 Hon Hai, Samsung Electron-
ics, Lenovo, Quanta, LG  

Конгломераты 8 11 Hutchison Whampoa, CITIC, 
Jardine Matheson 

Нефтяная и нефтепере-
рабатывающая пром-сть 

7 10 Petronas, CNOOC, SABIC, 
CNPC, ONGC, Sinopec 

Телекоммуникации 7 10 Singtel, Ooredoo, Bharti Airtel, 
China Mobile, Zain, Etisalat 

Электро-, водо-, газо-
снабжение 

6 9 Abu Dhabi Nat. Energy, YTL, 
CLP Holdings,  

Пищевкусовая и табачная 
промышленность 

6 9 Wilmar, China Resources, 
Fraser, San Miguel,  

Строительство, 
недвижимость.  

5 7 Doosan, Enka Insaat,  

Услуги для потребителей 
(отели, казино). 

5 7 Shangri-La, Genting, 

Транспорт, 
складирование 

3 4 China Ocean Shipping 

Металлургия 3 4 Tata Steel, POSCO 
Оптовая торговля 2 3 Li&Fung 
Автомобилестроение 2 3 Hyundai, Tata Motors 
Химическая 
промышленность 

2 3 Formosa Plastics 

Энергетика 1 1,5 China Resources Power 
ИТ-услуги 1 1,5 Tata Consultancy Services 
Всего из стран Востока 75 100  

 

ИСТОЧНИК: WIR14_tab29 // unctad.org/en/Pages/DIAE/World%20Investment% 
20Report/Annex-Tables.aspx (14.10.2014). 

 
Если говорить о сферах деятельности ТНК из стран Востока, 

то важной особенностью является более высокая доля среди 
них компаний инновационной сферы — электронной и электро-
технической промышленности, шире — компаний, действую-
щих в производстве товаров и услуг сферы ИКТ. Среди веду-
щих азиатских ТНК есть диверсифицированные компании — 
конгломераты (самые крупные из них гонконгские Hutchison 
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Whampoa, Jardine Matheson), нефтяные, металлургические, те-
лекоммуникационные, строительные компании. Важными сфе-
рами деятельности азиатских ТНК являются сфера транспорта, 
пищевая промышленность, коммунальное хозяйство, потреби-
тельские услуги. Автомобилестроение и фармацевтическая 
промышленность играют меньшую роль, чем у западных ТНК, 
но продвинутые компании в этих отраслях имеются: южноко-
рейские, китайские, индийские. 

Среди ТНК из стран Востока много государственных и полуго-
сударственных компаний. Они преобладают среди компаний из 
КНР, играют важную роль среди инвесторов из Индии, Малайзии, 
Сингапура, Кувейта, ОАЭ, Катара. В 2000–2010 гг. на государст-
венные компании приходилось 32% экспорта ПИИ из развиваю-
щихся стран11. 

ТНК из некоторых стран Востока являются составной частью 
торгово-промышленных групп. Компания «Самсунг электроникс» — 
один из мировых лидеров электронной промышленности. Но в 
числе 2000 глобальных компаний «Форбс» в 2014 г. было еще 
4 компании из торгово-промышленной группы (чеболь) «Самсунг»: 
страховые компании Samsung Life Insurance и Samsung Fire & 
Marine, строительная компания Samsung C&T, вторая судострои-
тельная компания мира Samsung Heavy Industries12. Объединенная 
мощь торгово-промышленных групп Индии, Южной Кореи значи-
тельно выше, чем у отдельных компаний из групп, вошедших в 
мировые рейтинги. 

ТНК из стран Востока нередко включены в глобальные цепоч-
ки создания добавленной стоимости западных ТНК, действуют в 
качестве их субподрядчиков, выпускают продукцию по контрак-
там с ними (contract manufacturing), под их брендами. Например, 
сборка айфонов, айпадов под брендом Apple осуществляется на 
основе contract manufacturing тайваньской компанией Hon Hai 
(Foxconn), преимущественно на ее заводах в Китае. Широкое рас-
пространение получили контрактные формы сотрудничества в 
сфере ИТ-услуг. 
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ТНК из стран Востока в России 
 

По балансовой стоимости прямых иностранных инвестиций в Рос-
сии к концу 2013 г. первое место занимал Кипр (35,3%), второе — 
Нидерланды (18,8%), третье — Германия (10,1%). В первую десят-
ку инвесторов входила также КНР (1,3% балансовой стоимости 
ПИИ), Япония (1%). В последние годы растет приток ПИИ из дру-
гих стран Востока. В 2012 г. приток ПИИ в РФ из Индии достиг 
487,7 млн долл. (7-е место), Республики Кореи — 311,9 млн долл. 
(12-е место), Турции — 260,8 млн долл. (13-е место), что было вы-
ше, чем приток ПИИ из Японии — 249,7 млн долл. (14-е место)13. 

Южная Корея осуществляет инвестиции в финансовый и нефи-
нансовый сектора экономики РФ. Около 100 компаний и банков 
Южной Кореи имеют филиалы и представительства в РФ, в частно-
сти в Москве14. В их числе — крупнейшие южнокорейские ТНК. 
В 2007 г. компания Samsung Electronics заключила инвестиционный 
договор о строительстве завода по производству бытовой техники 
на территории индустриального парка «Ворсино» в Боровском рай-
оне Калужской области. Общий объем инвестиций составил 200 
млн долл. 4 сентября 2008 г. завод был открыт. В 2014 г. на заводе 
производилось 100% всех продаваемых в России телевизоров и мо-
ниторов. В ассортимент производимой продукции входит также 
бытовая техника. В 1993 г. был открыт Московский исследователь-
ский центр Самсунг, самым крупным подразделением которого яв-
ляется Лаборатория системного программного обеспечения. В ию-
не 2012 г. состоялось официальное открытие совместной с МГУ 
Лаборатории высокопроизводительных алгоритмов. В июле 2013 г. 
в Московском физико-техническом институте на факультете инно-
ваций и высоких технологий Центр открыл Лабораторию системно-
го программного обеспечения15. 

«Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (Hyundai Motor Manufac-
turing Rus) — шестой зарубежный завод Hyundai Motor Company, 
первое промышленное предприятие компании в России. Инвестиции 
в его строительство и дальнейшее развитие составили более 600 млн 
долл. «ХММР» — единственный завод с полным производственным 
циклом среди иностранных автопроизводителей в России. Техноло-
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гический процесс завода включает в себя штамповку крупных кузов-
ных панелей, сварку, окраску кузова и сборку готового автомобиля. 

В 2012 г. завод вышел на полную производственную мощность, 
которая составляет 200 000 автомобилей в год. Завод «Хендэ Мо-
тор Мануфактуринг Рус» работает в три производственные смены, 
на предприятии занято более 2200 сотрудников. «Хендэ Мотор 
Мануфактуринг Рус» обладает высоким уровнем локализации 
благодаря расположенным в Северо-Западном регионе предпри-
ятиям поставщиков автокомпонентов. Петербургский завод вы-
пускает новую модель автомобиля — Hyundai Solaris, разработан-
ную специально с учетом требований российских покупателей, 
наших дорожных и климатических условий16, эта марка пользует-
ся в России большой популярностью. 

LG Electronics в 2006 г. завершила строительства завода в по-
селке Дорохово Рузского района. Завод производит жидкокри-
сталлические и плазменные телевизоры, домашние кинотеатры и 
компьютерные мониторы, холодильники и стиральные машины. 
На территории завода размещены и предприятия, производящие 
комплектующие. В 2014 г. на заводе работало свыше 1500 человек. 
Большое внимание уделяется поддержке населения Рузского рай-
она. Это, например, предоставление телевизоров как призов на 
олимпиады в нескольких школах (Дорохово, Гагарин, Руза, Тучко-
во) по физике и английскому языку. Регулярно организуются экс-
курсии на завод из школ и университетов. Компания также под-
держивает ветеранов поселка Дорохово, вручая им подарки в День 
Победы. Оказывается помощь близлежащим детским домам (Руза 
и Тучково): это подарки на Новый год и техника (телевизоры, 
DVD). Комплектующие на завод в Рузе поставляются из Кореи, 
Китая, Тайваня и Польши, а также производятся непосредственно 
на месте17. 

Большое внимание уделяют южнокорейские компании дея-
тельности на Дальнем Востоке. По данным Межрегиональной ас-
социации экономического взаимодействия субъектов Российской 
Федерации «Дальний Восток и Забайкалье», в общем объеме 
внешней торговли территорий Востока России в 2012 г. Республи-
ка Корея заняла второе место с долей 27%. Внешнеторговый обо-
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рот составил 10,4 млрд долл., что на 6% превышает уровень 2011 г. 
Кстати говоря, тенденция несколько расходится с общероссий-
ской. Так, внешнеторговый оборот России и Республики Корея в 
2012 г. сократился по сравнению с 2011 г. на 0,1 млрд долл. и со-
ставил 24,9 млрд долл.18. 

В рамках официального визита президента РФ В.В. Путина в 
Южную Корею в ноябре 2013 г. «Роснефть», Газпромбанк, «Сов-
комфлот» и DSME подписали меморандум о взаимопонимании, 
предусматривающий сотрудничество в создании судостроительно-
го кластера на Дальнем Востоке. Стороны договорились вместе 
завершить сооружение новой верфи «Звезда» и открыть совмест-
ный морской инжиниринговый центр, который будет заниматься 
разработкой техники для шельфовых проектов. С начала 2000-х гг. 
южнокорейская сельскохозяйственная компания «Юниджен» ве-
дет деятельность в Хасанском районе на Дальнем Востоке. Эта 
компания имеет филиалы в США, Канаде, Мексике, Китае. Ее го-
довой оборот фирмы составляет 400 млн долл., общее количество 
сотрудников — 35 тыс. человек19. Это лишь некоторые примеры 
инвестиций Южной Кореи в Россию. 

В случае ухода из России западных компаний (например, недав-
но об уходе объявили американская «Дженерал Моторс» и ее гер-
манский филиал Опель) для корейских компаний могут открыться 
возможности расширить свои позиции на российском рынке. 

Будут ли ТНК из стран Востока надежными контрагентами для 
России? Не откажутся ли они от сотрудничества с РФ под давле-
нием США? Вероятно, что компании, работающие по контрактам 
с американскими фирмами, зависящие от них, скорее поддадутся 
этому нажиму. Другие ТНК из стран Востока могут воспользо-
ваться сложившейся геополитической ситуацией и расширить 
свои позиции на российском рынке. Пожалуй, ответить на этот 
вопрос можно известной цитатой из книги классика экономиче-
ской науки Адама Смита «Исследование о природе и причинах бо-
гатства народов», которую часто приводят при изучении экономи-
ческой теории: «Не от благожелательности мясника, пивовара или 
булочника ожидаем мы получить свой обед, а от соблюдения ими 
своих собственных интересов. Мы обращаемся не к гуманности, а 
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к их эгоизму и никогда не говорим им о наших нуждах, а лишь об 
их выгодах...»20 Азиатские партнеры пойдут на сотрудничество с 
российскими компаниями не из альтруистических соображений, а 
тогда, когда выгоды перевесят отрицательные последствия этого 
сотрудничества. 
————– 

1 World Investment Report 2013. P. 24; Володин А.Г., Широков Г.К. Глобализа-
ция: начала, тенденции, перспективы. М., 2002. С. 52. 
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(21.03.2012). 
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(04.03.2014); www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ftrade. 
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19 Третий Дальневосточный российско-корейский форум АТР // dvkapital.ru/ 
partner/atr_16.06.2013_5312_tretij-dalnevostochnyj-rossijsko-korejskij-forum-
oboznachil-v-prioritetakh-trekhstoronnjuju-os.html (16.12.2014) 
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Гукасян Г.Л. 
 

Запад и Россия на Ближнем Востоке 
Противоречия экономических интересов 

 
 
 

Проблема, обозначенная в заглавии статьи, — многоплановая и гло-
бальная с глубинными основами для анализа. По мнению амери-
канских экспертов, приоритетной целью России теперь является 
решение внутренних экономических и социальных проблем. Ее 
внешнеэкономические и внешнеполитические интересы связаны 
после Центральной Азии и Кавказа с Ближним Востоком. Разуме-
ется, этот регион в экономическом смысле не имеет для России 
определяющего значения. Но здесь есть сферы, в которых несмот-
ря на противоречия России и Запада целесообразно их сотрудни-
чество и взаимодействие (особенно в сфере безопасности)1. 

Исторически сотрудничество между СССР и арабскими стра-
нами в Азии и Африке определялось, прежде всего, задачей рас-
ширения сферы влияния социалистического лагеря в этих регио-
нах, а не соображениями экономической выгоды. В последние 
годы, тем более в условиях санкций Запада после смены власти на 
Украине, повышается значение для России даже таких недоста-
точно емких рынков, как рынки многих арабских стран (в их чис-
ло не входят емкие платежеспособные рынки монархий Персид-
ского залива и, отчасти, Алжира). 

Важно отметить, что экономические отношения России и рос-
сийского бизнеса с арабскими странами, несомненно, направлены 
на сохранение всестороннего сотрудничества и его преемствен-
ность после распада СССР. Несмотря на то, что каких-то рекордных 
объемов товарооборота или инвестиций на географическом направ-
лении Россия — Ближний Восток, Россия — арабский мир пока не 
зафиксировано (в сравнении с другими регионами внешнеэкономи-
ческих связей России), Запад, к которому мы традиционно относим 
США и страны Евросоюза, испытывает определенные опасения. 
Они связаны с усилением экономического проникновения России 
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на Ближний Восток. Это не только поставки вооружений, но и со-
трудничество в атомной энергетике, в нефтегазовом секторе и про-
чих отраслях. 

Остановимся на экономическом и политическом взаимодейст-
вии России с некоторыми странами Ближнего Востока. Наметив-
шееся возвращение России в Египет как его крупнейшего партне-
ра в сфере энергетики сопровождается определенным поворотом 
Египта в сторону РФ вследствие стабилизации ситуации и восста-
новления в этой стране порядка после потрясений в период прав-
ления Мурси. Особенно важны направления сотрудничества в 
сфере атомной энергетики, а также поставки российских воору-
жений на сумму более 3,5 млрд долл., о чем сообщалось после вы-
ставки Africa Aerospace and Defence, прошедшей в ЮАР в марте 
2015 г.2 Планируются поставки систем ПВО, возможно, зенитно-
ракетных комплексов С-300 и С-400 и других, самолетов МИГ, 
боевых вертолетов, противотанковых комплексов. Заметим, что 
такое вооружение отказывались поставить Египту США. Эконо-
мические связи с Египтом остаются существенными и в других 
областях. Особенно значимыми были закупки Египтом российско-
го зерна, а для Египта — туризм из России. 

Известно, что наибольшие объемы внешнеторгового оборота 
арабских стран приходятся на партнеров, импортирующих нефть и 
газ. Это связано с значительным объемом торговли углеводородным 
сырьем, а также с замкнутостью импортных закупок экспортеров 
нефти на рынки тех стран, где они реализуют нефть и газ. Это объ-
ясняет и место инвестирования арабских доходов от экспорта неф-
ти. В десятилетней перспективе ожидается приток в Европу, осо-
бенно в Великобританию, основной части арабских зарубежных 
инвестиций (80%), оцениваемых примерно в 180 млрд долл.3 

Новой устойчивой тенденцией выступает экономический раз-
ворот арабских стран на Восток. Доля товарооборота стран Ближ-
него Востока с Азией неуклонно растет, а с Европой снижается, 
хотя она оставалась самым крупным торгово-экономическим 
партнером арабских стран, в том числе стран МАГРИБА. В част-
ности, доли ЕС и развивающихся стран Азии в совокупном внеш-
неторговом обороте стран Совета сотрудничества арабских госу-
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дарств Персидского залива (ССАГПЗ) заметно изменились: с 2000 
по 2012 гг. доля Европы снизилась с 18% до 12%, а доля стран 
Азии возросла с 26% до 40%. Доля США в совокупном внешне-
торговом обороте стран ССАГПЗ за период с 2000 по 2012 гг. сни-
зилась с 11% до 9%4. 

Западные аналитики отмечают значительные интересы России 
в регионе Центральной Азии и Кавказа. Об этом свидетельствует 
создание трубопроводных консорциумов, что может усилить 
влияние России на страны — участники и страны — потребители 
нефти и газа, на реализацию идеи «газового ОПЕКа», которая но-
сится в воздухе. По мнению западных экспертов, экономическая 
сила России в регионе «Большого Ближнего Востока» может уве-
личиться из-за возросшего взаимопонимания по многим полити-
ческим и экономическим проблемам между Россией, Казахстаном, 
Азербайджаном, Узбекистаном, Таджикистаном и Турцией5. 

Что касается арабского мира, западные эксперты отмечают серь-
езные экономические интересы России, связанные с проникновени-
ем в нефтегазовые разработки в арабских странах, Ираке и других. 
Вспомним о целом ряде контрактов с участием российских компа-
ний в Ираке еще до введения санкций ООН. В принципе они могут 
быть возобновлены, в т.ч. по схеме раздела продукции, что может 
принести серьезные выгоды российским компаниям. 

Для российских государственных и квазигосударственных 
структур нефтегазовый рынок Ближнего Востока, арабских госу-
дарств имеет по мнению западных экспертов, едва ли не ту же 
значимость, что и поставки вооружений6. Следует подчеркнуть, 
что причина особенного внимания аналитиков к энергетическим и 
инфраструктурным проектам на Ближнем Востоке, включая тру-
бопроводы, кроется в глобальном характере рынка энергоресур-
сов, с которым связаны жизненные интересы США, стран Евро-
союза, Японии, их многонациональные компании повсеместно 
вовлечены к реализации нефтегазовых проектов в регионе. 

Уже отмечалось, что в экономическом отношении регион пере-
ориентируется на Азию, в первую очередь на Китай и Индию, кото-
рые могут превратиться в основных партнеров ближневосточных 
стран. Но еще они вовлечены в геополитические и экономические 
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отношения и структуры с участием России, в т.ч. в группу БРИКС. 
На региональном и глобальном уровне мирового развития интересы 
ведущих держав и групп стран, формирующих тренды мировой эко-
номики, по прежнему будут пересекаться на Ближнем Востоке, учи-
тывая роль региона в глобальной энергетической безопасности. Не-
смотря на фундаментальную трансформацию мирового рынка 
энергоресурсов из-за введения в строй новых мощностей добычи 
нефти и газа, роста добычи сланцевой нефти в США значение Ближ-
него Востока как критически важного региона для глобального энер-
гетического снабжения сохранится в XXI веке хотя бы в силу того, 
что там находятся основные запасы нефти. Тем временем, обстанов-
ка часто напоминает о рисках для мирового энергоснабжения, исхо-
дящих из региона (угроза ИГИЛ, конфликт в Йемене и другие). 

Естественно, что должна продолжиться тенденция постоянного 
нарастания спроса на нефть быстро развивающихся экономик и 
новых индустриальных стран Азии. Торговля энергоресурсами 
будет все больше перемещаться в азиатско-тихоокеанский регион. 
К 2025 г. на страны Азии придется около двух третей прироста 
мирового спроса на нефть. 

Несмотря на заметное снижение импорта нефти США из стран 
Ближнего Востока, они попрежнему сохраняют высокую заинтере-
сованность в том, чтобы участвовать в решении проблем безопасно-
сти на Ближнем Востоке. США ведь не изолированы от глобального 
энергетического рынка, от неожиданных колебаний цен на нефть, 
иных потрясений7. В западных внешнеполитических обзорах встре-
чаются мнения о необходимости сохранения роли США на Востоке, 
в том числе на Ближнем. судя по общественному мнению американ-
цы не видит большой пользы от таких кампаний США, как в Афга-
нистане или в Ираке. Тем более, что в мировых делах и мировой эко-
номике возрастает значение Дальнего Востока, вместо Ближнего. 

Несмотря на эти тенденции, в документе об основных направ-
лениях оборонной политики США, подготовленном администра-
цией Б. Обамы в 2012 г., было четко определено, что США не на-
мерены уходить из ближневосточного региона. Указано, что в 
фокусе политики США находятся Азиатско-Тихоокеанский регион 
и регион Ближнего Востока и Северной Африки. В документе го-
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ворится, что для США Ближний Восток остается зоной приори-
тетного внимания, в которой они должны отстаивать свои интере-
сы. В своих высказываниях во время Генеральной Ассамблеи 
ООН в сентябре 2013 г. Б. Обама особо выделил 4 важнейшие 
проблемы в регионе, в ряду которых, в первую очередь, борьба с 
внешней агрессией против союзников и партнеров США; обеспе-
чение свободы поставок энергоносителей с Ближнего Востока на 
мировой рынок; разрушение угрожающих США террористиче-
ских сетей; предотвращение использования оружия массового по-
ражения. Во вторую очередь целями США в регионе были назва-
ны продвижение демократии, обеспечение прав человека, а также 
поддержание здесь открытости рынков8. 

Эти тезисы отражают тесное переплетение военно-политических 
средств внешней политики мировых держав с экономическими ак-
циями. По оценкам американских экспертов, регион останется жиз-
ненно важным для интересов США на глобальном уровне, но про-
блемы в связи с поддержанием их роли в регионе станут сложнее из-
за того, что на место главного экономического партнера Ближнего 
Востока приходят азиатские страны. 

В экономическом аспекте Азия (особенно Китай и другие но-
вые индустриальные страны) в обозримой перспективе будет все 
больше зависеть от ближневосточной нефти. У американских экс-
пертов едва ли не самые серьезные опасения вызывает именно это 
нарастание спроса на нефть и газ со стороны растущих экономик 
Азии. К тому же наметились серьезные перспективы превращения 
России в особую экономическую силу, ибо за короткий срок она 
превратилась в ведущего мирового производителя нефти. Как от-
мечали аналитики British Petroleum, стремительный рост нефтедо-
бычи в России в 1998–2003 годах привел к тому, что она одна 
обеспечивала 46% покрытия прироста мирового спроса на нефть. 
Прирост спроса со стороны Китая составил за этот период только 
23%. Россия имеет все возможности для увеличения поставок 
нефти и газа в дальнейшем, являясь ключевым игроком на миро-
вом и азиатском энергетических рынках. 

Курс России на конкуренцию с ОПЕК заставляет западных по-
литиков думать о России как об «отдельном неизвестном» в энер-
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гетическом уравнении и как о новой энергетической столице мира. 
Они не исключают опасности от замещения Россией ОПЕК на 
энергетических рынках США и Европы9. 

Отсюда — комплексная проблема пересечения экономических 
интересов России и Запада на Ближнем Востоке. В одном из докла-
дов известных аналитиков (Дмитрий Саймс и другие), посвящен-
ном проблеме соперничества американского и российского капита-
ла, верно подмечено несколько аспектов. Так, поскольку интересы и 
ценности США и России не тождественны, стратегии действий 
этих держав во внешнем мире также будут сильно отличаться друг 
от друга. Вашингтон и Москва могут достигнуть прогресса в со-
трудничестве на внешнеполитической и внешнеэкономической аре-
не далеко не во всех областях, более того, противоречия могут ока-
заться неразрешимыми. Но именно поэтому следует повысить 
уровень доверия между сторонами с тем, чтобы находить возмож-
ности разрешить или сгладить острые углы. 

Кроме того, даже там, где между США и Россией не было каких-
либо глубоких противоречий, лидеры США «подогревали» нереали-
стичные ожидания, предполагавшие определенное развитие событий 
в России и направленность российско-американских отношений. 
А это вело к самообману и фрустрации, которые ослабляли способ-
ность администрации США проводить устойчивую внешнюю поли-
тику, отвечающую интересам США10. Подходящим примером будут 
в данном случае действия США вокруг Ирака или Сирии. 

Новой силой развития, способной принести пользу развиваю-
щимся странам, как считают некоторые арабские авторы, является 
организация стран БРИКС. Она строит мировой порядок, сильно 
отличающийся от порядка, который поддерживался США и их 
союзниками по блоку НАТО все прошлые годы и «был основан на 
военной силе или «гражданских» кампаниях по низвержению 
своих оппонентов под предлогом транснациональной защиты 
«прав человека» и «демократии». Порядок, который несет БРИКС, 
«основан на экономическом развитии, стабильности и националь-
ном суверенитете»11. Формирование каких-либо интеграционных 
объединений с участием России давно является объектом при-
стального внимания со стороны политических кругов США и 
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стран Евросоюза, поскольку такие структуры, как БРИКС отражают 
процесс перераспределения сил в мировой экономике. Этот процесс 
нарастает, причем базируется на интересах сильных игроков, таких 
как Китай, опередивший США по объему ВВП. Но Китай в данной 
статье не рассматривается в отрыве от экономических комбинаций 
с участием России и других крупных стран БРИКС, заинтересован-
ных в укреплении своей коллективной воли. 

Арабские аналитики отмечают, что арабский мир может скло-
ниться к принятию экономической модели БРИКС, потому что та-
кая организация лучше подходит для объединения интересов 
стран — членов, обладающих существенными различиями и са-
мобытностью, чем такие жестко унифицированные структуры, как 
ЕС или торговые соглашения типа НАФТА. Страны арабского ми-
ра также не в состоянии вступать в экономические ассоциации на 
строго унифицированных условиях12. 

Согласно многим прогнозам, в XXI веке борьба за использова-
ние и освоение различных видов ресурсов будет обостряться хотя 
бы потому, что многие развивающиеся страны находятся на пути 
«догоняющего развития» по отношению к странам с высоким 
уровнем жизни. Ряду стран не хватает топливно-энергетических 
ресурсов, и они будут импортировать нефть. Новые технологии 
позволят приступить к освоению пока еще слабо разрабатываемых 
ископаемых (например, сланцевой нефти), шире использовать 
атомную энергетику. В этой связи интерес к разработке ресурсов 
стран Азии и Африки, в т.ч. стран Ближнего Востока, будет воз-
растать. Но и эти страны — обладатели запасов углеводородов, со 
своей стороны, будут заинтересованы в развитии производствен-
ной базы, в поиске внешних рынков для сбыта продукции обраба-
тывающей промышленности, во взаимной интеграции с растущи-
ми экономиками разных регионов мира. Появились идеи создания 
зон свободной торговли между Египтом и ЕАЭС, Вьетнамом и 
Россией. А эти тенденции ведут к пересечению экономических 
интересов Запада и России в Азии и Африке, чреватому противо-
речиями. Конечно, противостояние вовсе не обязательно. Есть 
примеры успешного взаимодействия компаний США, России, 
стран Евросоюза (например, Каспийский трубопроводный кон-
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сорциум). Взаимодействие может развиваться и в рамках эконо-
мического диалога по линии Россия–ЕС, Россия–США и т.п. 

Вместе с тем, в ряде случаев политика или желание быть мо-
нополистом в экономике Ближнего Востока, Азии и Африки могут 
привести к противодействию российскому экономическому при-
сутствию в данных регионах. В условиях развертывания кампании 
экономических санкций против России, начавшейся в 2014 г., оно 
может выражаться в давлении на страны Ближнего Востока по ка-
налам торговых ограничений и экономического содействия разви-
тию со стороны США и ЕС, по каналам финансовой помощи, ре-
гулирования потоков инвестиций, в том числе арабских капиталов 
за рубеж, по каналам технического содействия, предоставления 
технологий для проектов с тем, чтобы препятствовать расшире-
нию связей с Российской Федерацией. Вместе с тем, многое зави-
сит от тех условий экономического сотрудничества, которые рос-
сийская сторона может предложить инвесторам и поставщикам из 
арабских стран, стран Ближнего Востока. Далеко не все сферы со-
трудничества на Ближнем Востоке сегодня интересны и для Рос-
сии, но, в общем, здесь еще предстоит конкуренция внешнеэконо-
мических программ Запада и России, Запада и Востока, БРИКС. 

Экономические интересы России в Азии, Африке, на Ближнем 
Востоке должны рассматриваться с учетом потенциала и возмож-
ностей развития данных регионов. В этой связи важное место от-
водится оценке их ресурсного потенциала. К нему относятся как 
углеводородные и минеральные ресурсы, так и финансовые ре-
сурсы, инвестиционный потенциал, а также потенциал местных 
рынков, внешнеторговые возможности. 

Доказанные запасы нефти Ближнего Востока остаются крупней-
шими в мире. Отмечается увеличение объема этих запасов. За период 
с 2007 по 2012 гг. — с порядка 740 трлн баррелей до почти 800 трлн 
баррелей, что составляет 48,4% мировых запасов нефти. Нефтяные 
резервы Южной и Центральной Америки находятся на втором месте 
(19,7% мировых запасов), а запасы Северной Америки оставались в 
этот период практически на одном и том же уровне порядка 13,2%. 
Нефтяные запасы Африки, взятой в данном случае отдельно от 
Ближнего Востока, составляли в 2012 г. порядка 7,8% мировых13. 
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По-прежнему не менее важными остаются финансовый и инве-
стиционный потенциалы ряда стран Ближнего Востока. Так, объ-
ем суверенных фондов аравийских стран по состоянию на 2013 г. 
оценивался как весьма внушительный: более 1,8 трлн долл., или 
более 34% от общей величины подобных активов в мире, которая 
может достигать 5,4 трлн долл. Объем ресурсов суверенных фон-
дов аравийских стран больше, чем у суверенных фондов Китая 
(1,2 трлн долл.), Норвегии (более 700 млрд долл.), Сингапура 
(400 млрд долл.), России (200 млрд долл.)14. В 2013 г. сообщалось, 
что финансовые активы Объединенных Арабских Эмиратов подо-
шли к рубежу, превышающему 1 трлн. долл., а к 2022 г. при темпе 
роста в 2% должны достигнуть около 1,7 трлн долл.15 Объем неф-
тяных запасов монархий Ближнего Востока при этом сопоставим со 
стоимостью всего мирового рынка финансовых обязательств. Кро-
ме того, в регионе Ближнего Востока и Северной Африки имеются 
существенные запасы многих стратегически важных ископаемых, 
таких как урановая руда, золото, фосфаты. Естественно, что эти 
стратегические ресурсы являются объектом пристального интереса 
многих стран Запада, США, европейских стран. В период сущест-
вования СССР был заключен контракт на разработку золота между 
Мали (запасы составляют 600–800 тонн) и советской стороной. Од-
нако впоследствии нас вытеснили компании США. 

Между тем, наметилось повышение роли Африки для мировой 
экономики, что видно по динамике инвестиций. В частности, с 
2000 г. наблюдалось устойчивое увеличение притока прямых ин-
вестиций в Африку. Замедление пришлось на период мирового 
финансово-экономического кризиса 2008–2009 гг. С 2001 г. по 
2012 г. прямые инвестиции в Африку увеличились с примерно 
160 млрд долл. до более 500 млрд долл. Здесь едва ли не основ-
ным игроком выступает Китай. Число проектов, осуществившихся 
Китаем в Африке в 2006 г., приближалось к 300 (в 2000 г. их было 
менее 20, в 2012 г. — 230). Стоимость китайских проектов в 
Африке в 2006 г. приближалась к 60 млрддолл., в 2010 составляла 
порядка 50 млрд Важно отметить, что проникновение Китая в эко-
номику Африки в западном мире воспринимается негативно, В его 
публикациях поднимается вопрос о сверхэксплуатации сырьевых 
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ресурсов Африки, не приносящей компенсации местному населе-
нию, использовании в основном китайской, а не местной африкан-
ской рабочей силы, загрязнении окружающей среды, то есть Китай 
выступает едва ли не обвиняемой стороной. Но в действительности, 
если кто-либо поинтересуется мнением самих африканцев, напри-
мер, в Кении или Замбии, картина будет совсем иной. Африканцы 
скажут о положительной роли Китая в создании экономической и 
социальной инфраструктуры, позволившей заметно улучшить ус-
ловия жизни населения, создать возможности для экономического 
развития, в то время как западные доноры занимались помощью 
Африке лишь в рамках программ оздоровления бюджета, борьбы с 
коррупцией и оптимизации государственного аппарата управления 
стран региона. Такой подход не воспринимался в самой Африке 
как значимый и существенный, а тем более как знак уважительно-
го отношения к взаимодействию с Африкой. Заметим, что в Афри-
ке высоко оценивается намерение Китая всесторонне развивать 
торговлю со странами континента16. 

Итак, экономические противоречия между интересами Запада и 
России в Азии и Африке существуют, но не носят выраженного ха-
рактера, как в период СССР. Тогда экономическая помощь с его 
стороны поддерживала противостоящие западной системе режимы. 
Угроза распространения влияния СССР на страны Ближнего Восто-
ка — поставщики нефти рассматривалась Западом крайне серьезно. 

Сегодня Россия не ставит и не может ставить всеобъемлющих 
целей включения стран Азии и Африки в свою экономическую 
систему. Хотя имеются соображения упущенной выгоды из-за 
действий западных партнеров (Ливия, Ирак). Наиболее глубокие 
расхождения России и Запада связаны с ситуацией вокруг Сирии, 
Впрочем, противостояние экономических интересов Запада и Рос-
сии в Азии и Африке во многом вплетено в более широкие эконо-
мические проблемы отношений Запада и Востока в целом, Запада 
и развивающихся стран (включая Латинскую Америку). 
————– 
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Пахомова М.А. 
 

Государства Арабского Востока 
как объект внешней политики КНР: 
историческая динамика общего 

и дифференцированного подходов 
 
 
 

Может ли Арабский Восток1 рассматриваться как единый геопо-
литический регион во внешней политике КНР? 

С одной стороны страны Арабского Востока отличаются, гео-
графическим (геополитическим) положением, наличием (или от-
сутствием) природных ресурсов, особенностью исторического 
развития, с другой стороны политическими системами, демогра-
фическими характеристиками, прогнозами для каждой из них. 
Именно эти характеристики (одновременно с внутренними по-
требностями государства-субъекта и факторами текущего состоя-
ния развития конкретного актора системы международных отно-
шений (МО), в нашем случае КНР) формируют такую важнейшую 
категорию, как интерес. 

Эта категория также является динамичной, со временем изме-
няемой. 

Интерес (или группа интересов) КНР формировался не к ре-
гиону в целом, а к конкретным акторам системы МО, к опреде-
ленным аспектам сотрудничества с ними. 

Почему в таком случае для многих российских и западных иссле-
дований2 характерно рассмотрение политики КНР именно в отноше-
нии региона (Арабский Восток), его части (например, арабских стран 
Персидского залива, Северной Африки и т.д.), или всего Ближнего 
Востока (что значительно чаще) с его исламскими ценностями, а не 
пострановый подход? Почему, наконец, и КНР, и государства Араб-
ского Востока декларируют свои отношения в официальных речах и 
в документах, как «отношения в формате Китай–Арабский мир» (см. 
например: «пять принципов отношений Китая с арабскими страна-
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ми», о которых говорилось во время визита Чжоу Эньлая в Алжир в 
1963 г., «четыре принципа китайско-арабского партнерства», провоз-
глашенные Ху Цзиньтао в ходе визита в Египет в 2004 г., Форум ки-
тайско-арабского сотрудничества и т.д.), подразумевая под этим меж-
цивилизационное сотрудничество. Надо подчеркнуть, что текстов, 
посвященных пострановому анализу китайско-арабского взаимодей-
ствия, крайне мало, и, как правило, они рассматривают отношения с 
Саудовской Аравией, Кувейтом или ОАЭ — основными торговыми 
партнерами КНР на Арабском Востоке3. 

Не цивилизационная ли общность, связывающая арабские 
страны между собой, определяет подобную ситуацию? Вполне ве-
роятно, что причина подобной постановки вопроса кроется не в 
китайском подходе, а в подходе арабских стран. С середины про-
шлого века в них по мере протекания процессов деколонизации и 
становления собственной государственности стали проявляться 
тенденции к консолидации по признаку исторической и религиоз-
ной общности, а также географической близости. В ряде мест это 
вылилось в успешную (ОАЭ) или не увенчавшуюся успехом (Еги-
пет, Сирия и Йемен) интеграцию, а также в создание совместных 
региональных организаций (ЛАГ, ССАГПЗ). 

Исходя из этого, можно предположить, что политика КНР в от-
ношении Арабского Востока как цельного региона объясняется 
особенностями самих арабских стран, их пониманием своего мес-
та на международной арене. КНР просто приспосабливается к су-
ществующей данности, что конечно не исключает существования 
обширных контактов в двустороннем формате. 

Итак, в рамках работы мы будем придерживаться двух тезисов: 
1) Отношение к Арабскому Востоку как цельному региону вы-

ражается в широкой сети соглашений Китая с региональными ас-
социациями, а также в создании и функционировании совместных 
организаций. Подобная политическая ситуация отвечает запросам 
арабской стороны. 

2) У КНР существуют и двусторонние отношения. Приоритет-
ность политики в отношении отдельных стран или групп стран 
внутри региона продиктована исключительно интересом Китая 
как политического, так и экономического характера. 
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Причем на формирование интереса оказывали влияние не толь-
ко объективные потребности страны к развитию, но и подход к 
ним представителей высшего руководства страны. 

 
* * * 

Вхождение Арабского Востока в орбиту внешнеполитических инте-
ресов КНР происходило постепенно (см. таблицу 1 в конце статьи). 

После становления «Нового Китая» в 1949 г. восприятие им ре-
гиона было продиктовано идеологическим клише: страны социали-
стической ориентации; страны на пути поиска постколониального 
формата развития; страны «империализма». Нетрудно догадаться, 
что потенциальными объектами для установления сотрудничества 
были избраны две первые группы. 

Обратимся к рассмотрению политических интересов КНР. 
В 1960-х гг. для КНР было важно получить дипломатическое при-

знание со стороны арабских стран, что существенно влияло на вхожде-
ние КНР в мировое сообщество, в том числе в качестве полноправного 
члена ООН. Установление контактов происходило на фоне «холодной 
войны». Это предопределило сферу интересов Китая, в которую, как 
уже отмечалось, попали страны социалистической ориентации. 

Так, установление отношений с Сирией произошло после пере-
ворота 1954 г. и перехода правительством во главе с Хашимом аль-
Атаси к курсу на сближение с Египтом. 

В Северном Йемене в середине 1960-х также были сильны на-
строения на сближение с Египтом и сотрудничество с СССР и 
другими странами социалистического блока. В 1956 г. это сотруд-
ничество усилилось, а Йемен присоединился к соглашению о кол-
лективной безопасности между Египтом, Сирией и Саудовской 
Аравией от 1955 г.4 

В ситуации с Ираком, сыграла роль революция «14 июля 1958 
года» и провозглашение Иракской республики. 

В 1956 г. Марокко получило независимость. А 1 ноября 1958 г. 
Марокко стало единственной страной во главе с монархом, кото-
рая установила отношения с КНР. 

КНР стала первой неарабской страной признавшей Временное 
правительство республики Алжир (со штаб-квартирой в Каире), соз-
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данное алжирским Фронтом национального освобождения 19 сен-
тября 1958 г. 

В 1956 г. была получена независимость Суданом. Перед Суданом 
стояла проблема нестабильности, нехватки финансовой помощи и не-
возможности сбыта продукции на европейских рынках. После прихо-
да к власти в Судане военной группировки 19 ноября 1958 г. это за-
ставило государство обратиться к отношениям с социалистическими 
странами. Так 4 февраля 1959 г. были установлены отношения с КНР. 

Идеологический характер политики Пекина был четко проде-
монстрирован в 1963 г. После завершения войны 1954–1962 гг. в 
Алжир нанес визит Чжоу Эньлай. Китай впервые провозгласил 
принципы китайско-арабских отношений5. 

С началом культурной революции и резким ухудшением отно-
шений с СССР контакты со странами Арабского Востока ослабли. 
Исследователи склонны видеть две стороны данного вопроса. Так, 
некоторые из них ведут речь об «идеологическом перевоспита-
нии» дипломатического контингента, тогда как другие приводят 
причину, которую нам следует считать первостепенной, — невоз-
можность в указанный период конкурировать с СССР и США на 
данном направлении в качестве самостоятельной силы. 

Однако посол КНР не был отозван из Египта6, что в очередной 
раз продемонстрировало особое значение этой страны на карте 
интересов Китая. 

Результатом сложившейся ситуации стало то, что к 1967 г. объ-
ем торгового оборота КНР с арабскими странами упал практиче-
ски вдвое по сравнению с предыдущими годами7. 

В самом начале «культурной революции» КНР была признана 
Палестина (1966), причем КНР стала первой неарабской страной, 
признавшей ООП, и установлены отношения с Народной Демо-
кратической Республикой Южный Йемен (1967) 8. 

Примечательно, но именно в этот сложный для внутриполити-
ческой жизни страны период не только начали налаживаться от-
ношения со странами Запада, прежде всего, с США (к июлю 1969 г. 
стало ясно, что обозначился новый курс США на сближение с 
КНР, который впоследствии привел к установлению дипломатиче-
ских отношений между двумя государствами9), но и было достигнуто 
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признание КНР со стороны ООН (25 октября 1971 г.), чему предше-
ствовало установление отношений с теми арабскими странами, со-
трудничество с которыми ранее представлялось КНР невозможным 
по идеологическим причинам: Кувейтом (22 марта 1971 г.), за чем 
следовало установление отношений с Ливаном (09 ноября 1971 г.), 
Иорданией 14 апреля 1977 г.), Оманом (25 июля 1978 г.). 

Важнейшим фактором, способствовавшим улучшению взаим-
ного восприятия КНР и арабских стран, в начале 1980-х гг. стали: 
1) ухудшение советско-арабских отношений. Наглядным приме-
ром этому послужило влияние охлаждения советско-египетских 
отношений при Анваре Садате на китайско-египетские отношения 
(1971)10; 2) взятый КНР курс на сближение с Западом. 

Таким образом, установление отношений со странами так на-
зываемого «противоположного лагеря» задолго до начала «поли-
тики реформ открытости» (1978) в КНР свидетельствовало не об 
идеологической подоплеке развития китайско-арабских отноше-
ний в этот период, а об очередном прагматичном витке лавирова-
ния КНР между СССР и США. 

Внешнеполитические изменения, произошедшие после 1978 г., 
не наметили новую, а закрепили намеченную ранее внешнеполи-
тическую стратегию КНР, упростив ее реализацию. 

Так, потепление отношений с Западом не помешало Китаю ус-
тановить отношения с Ливией в 1978 г., в которой непосредствен-
но пред этим произошла смена режима. 

На рубеже 1970–1980х гг. изменения общего характера, про-
изошедшие в политике КНР нашли свое отражение и в ее араб-
ском векторе. Пекин предпринял попытку установить отношения с 
только что созданным Советом сотрудничества арабских госу-
дарств Персидского залива. Сразу после создания ССАГПЗ в 1981 г. 
министр иностранных дел КНР Хуан Хуа направил поздравитель-
ную телеграмму Генеральному секретарю ССАГПЗ11. 

В ноябре 1985 г. после установления дипломатических отно-
шений (1984)12 с ОАЭ сторонами было принято решение о созда-
нии комитета по экономическому и техническому сотрудничеству. 
Стороны подписали «Соглашение об экономическом, торговом и 
техническом сотрудничестве»13. 
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В июле следующего 1988 г. странами были установлены ди-
пломатические отношения с Катаром. 

18 апреля 1989 г. были установлены отношения с Бахрейном. 
В 1990 г. — с Саудовской Аравией. Установлению дипломати-

ческих отношений предшествовало заключение сделки о продаже 
китайского вооружения Саудовской Аравии. 

К началу 1990-х гг. политику КНР в регионе направлял новый 
интерес: получение энергоресурсов. Появление этого фактора спо-
собствовало резкому смещению внешнеполитической активности 
в сторону стран Персидского залива. 

К началу 1990-х крупнейшим поставщиком нефти в КНР и 
единственным поставщиком с Арабского Востока стали Оман. 
Постепенно взятый КНР курс на диверсификацию поставок из не-
стабильного региона Арабского Востока привел к увеличению ко-
личества поставщиков и постепенному выходу на первое место 
Саудовской Аравии. 

Это продемонстрировали показатели товарооборота. Ведущим 
торговым партнером КНР в регионе в 1996 г. регионе стала СА. За 
ней следовали ОАЭ, Оман, Йемен. А затем Египет14. 

Китай стал выступать в качестве крупного игрока в сфере реа-
лизации крупных инфраструктурных проектов в регионе. Это яви-
лось прямым следствием политики открытости и последовавших 
за ней изменений в трудовом законодательстве. Важнейшей сто-
роной сотрудничества стала миграция китайской рабочей силы в 
страны Арабского Востока, преимущественно в страны Персид-
ского залива. Так к концу 1980-х гг. в странах этого региона, пре-
имущественно в Ираке и Кувейте, находилось около 70 тыс. ки-
тайских рабочих15. 

К 1987 г. Ирак стал главным рынком для экспорта китайской трудо-
вой силы (составил 70%). Ирак также стал главным рынком для возве-
дения инфраструктуры китайскими компаниями (670 млн долл.). На 
втором месте находился Кувейт, общий объем заключенных контрак-
тов составил 125 млн долл. за участие китайских рабочих в строитель-
стве и 364 млн долл. за возведение объектов инфраструктуры16. 

На этом фоне серьезным испытанием для китайской дипломатии 
стала Ирано-иракская война (1980–1988). Тесные экономические 
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связи Пекина с обеими конфликтующими сторонами, а также с не-
желание портить отношения с другими арабскими странами заста-
вили Китай занять неактивную позицию на весь длительный пери-
од войны, а посланник КНР Ци Хуанюань был направлен в регион 
лишь спустя семь лет после начала войны в 1987 г.17 Еще одной 
причиной, по мнению экспертов18 обусловившей позицию Пекина, 
стала торговля вооружением с конфликтующими сторонами. 

Интерес Пекина к региону резко возрос после событий на 
площади Тяньаньмэнь и последовавшими за этим санкциями. 

В 1990-х укреплению позиций Китая на Арабском Востоке 
способствовал распад Советского Союза, который повлек за собой 
ослабление позиций России в этом регионе. С одной стороны, у 
Китая появилась возможность занять освободившееся простран-
ство. С другой — ослабла существовавшая система сдерживания, 
и для Пекина возросла опасность конкуренции с США. Именно 
следствие этого последнего фактора мы наблюдали на протяжении 
последних 25 лет в ходе череды кризисных ситуаций на АВ и по-
пыток Пекина если не сохранять, то хотя бы последовательно вос-
станавливать свои позиции в странах региона. 

КНР воздержалась при голосовании по резолюции СБ ООН № 678 
(29 ноября 1990 г.). Это, с одной стороны, вызвало недовольство 
Ирака, но с другой стороны — могло быть воспринято другими 
арабскими странами, как поддержка. 

На этот раз, в сравнении с Ирано-иракской войной ситуация 
приобрела новые грани: во-первых, после распада СССР скла-
дывалась новая система мироустройства. У Китая больше не 
было возможности лавировать между двумя центрами силы. На 
этот раз позиция крупных игроков по решению конфликта была 
сходной; во-вторых, за месяц до иракского вторжения китайская 
дипломатия сделала крайне успешный ход — установила ди-
пломатические отношения с СА. Поддержка Китаем иракской 
стороны могла бы свести на нет многие преимущества от со-
трудничества с СА и другими странами Персидского залива; 
В-третьих, поддержка Ирака или даже соблюдение нейтралите-
та могли бы негативно сказаться на и без того сложных отно-
шениях КНР с Западом. 
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Китай пытался сохранить ровные отношения и с Ираком, и с 
Кувейтом, и со всеми другими арабскими странами, и с западны-
ми партнерами. В итоге Пекин опять применил «политику» не-
вмешательства. 

По мере укрепления сотрудничества в энергетической сфере Пе-
кин начал укреплять отношения со странами — экспортерами неф-
ти региона в многостороннем формате. С 1990 г. министр ино-
странных дел КНР во время своего ежегодного участия в сессиях 
Генеральной Ассамблеи ООН начал проводить совместные встречи 
с министрами иностранных дел шести стран и Генеральным секре-
тарем ССАГПЗ в коллективном составе. В 1996 году Китай создал с 
ССАГПЗ механизм политических и экономических консультаций и 
провел несколько раундов политических консультаций. 

В соответствии с принципом развития сотрудничества в регио-
не в многостороннем формате развивались и отношения с ЛАГ19. 

В 1993 году Генеральный секретарь ЛАГ нанес первый визит в 
Китай. Во время визита он подписал Конвенцию о создании пред-
ставительства Лиги арабских государств в Пекине. В 1996 г. со-
стоялся первый визит Цзян Цзэминя в штаб-квартиру ЛАГ в Каи-
ре. В 1997 г. прошел аналогичный визит вице-премьера Цянь 
Цичэня, в ходе которого он заявил, что Китай заинтересован в ук-
реплении роли ЛАГ на региональном и международном уровне, а 
также приверженность Китая укреплению отношений с арабскими 
государствами и ЛАГ на основе пяти принципов, провозглашен-
ных Чжоу Эньлаем в 1964 г.20 Одним из предвестников установле-
ния постоянного механизма взаимодействия стали Первый китайско-
арабский экономический форум (1996), подписание «Меморандума 
о взаимопонимании в области развития сельского хозяйства меж-
ду Организацией по развитию сельского хозяйства ЛАГ и Мини-
стерством сельского хозяйства КНР», который предусматривал со-
вместные экспериментальные исследования в различных областях 
сельского хозяйства и рыболовства, обмен образцами генетиче-
ских ресурсов21. 

18 сентября 1998 г. 110-я сессия ЛАГ приняла резолюцию № 5809, 
направленную на развитие связей с Китаем22. Резолюции с подоб-
ным содержанием выходили с этого момента по результатам прак-
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тически каждой сессии ЛАГ (Резолюция № 5836, принятая по ито-
гам 111-й сессии ЛАГ23, Резолюция № 591024, принятая по итогам 
112-й сессии ЛАГ, Резолюция № 598225, принятая по итогам 113-й 
сессии ЛАГ, Резолюция № 602426, принятая по итогам 114-й сессии 
ЛАГ, Резолюция № 6079, принятая по итогам 115-й сессии ЛАГ. 

Аналогично были призваны содействовать развитию двусто-
ронних экономических отношений и резолюции № 137827 и 140228, 
принятые по результатам 64-й (10.02.1999) и 66-й (14.09.2000) сес-
сий Арабского экономического форума соответственно. 

Следующей важной вехой стало подписание в 1999 г. «Мемо-
рандума о взаимопонимании между Секретариатом ЛАГ и МИД 
КНР». В соответствии с этим документом был установлен меха-
низм проведения переговоров на высшем уровне: «…Генеральный 
секретарь ЛАГ и министр иностранных дел КНР встречаются 
ежегодно во время открытия Генеральной Аассамблеи ООН. До 
церемонии открытия Генеральной ассамблеи ООН послы араб-
ских государств и постоянный представитель КНР при ООН про-
водят встречу с Генеральным секретарем ЛАГ и министром ино-
странных дел КНР. Министр иностранных дел Китая проводит 
регулярные встречи с послами арабских стран в Китае и с Главой 
представительства ЛАГ в Пекине, так же как и Генеральный сек-
ретарь ЛАГ с послом КНР в Каире. Секретариат ЛАГ проводит 
обмен визитами с китайскими дипломатами с целью обмена мне-
ниями по проблемам, возникающим в арабском регионе и в мире. 
Секретарь ЛАГ и министр иностранных дел КНР проводят обмен 
посланиями по вопросам арабского региона, по мировым вопро-
сам и по вопросам, затрагивающим стороны. Суть процесса поли-
тических консультаций составляет обсуждение новых путей и 
способов развития и продвижения отношений сотрудничества Ки-
тая со странами ЛАГ, обмен позициями и мнениями по регио-
нальным, международным вопросам, а также проблемам, касаю-
щимся сторон. Ведение диалога по вопросу путей проведения 
консультаций и согласования позиций сторон на международных 
конференциях и международной арене, расширение и укрепление 
точек соприкосновения двусторонних интересов…»29 За подписа-
нием этого программного документа последовали и другие. 
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В это же время произошла активизация внешней политики Пе-
кина в отношении ближневосточного конфликта. В апреле 2000 г. 
состоялся визит Председателя КНР Цзян Цзэминя в Израиль и 
Палестину. Это был первый визит главы КНР. 

На протяжении долгого времени он был одним из ключевых 
партнеров КНР на Арабском Востоке. Итогом подобного успеш-
ного развития двустороннего сотрудничества стало подписание в 
1997 г. соглашения о совместной разработке месторождения Аль-
Ахдаб на сумму 1,26 млрд долл. США, реализация которого была 
приостановлена до 2009 г. в связи со вторжением США в Ирак в 
2003 г. Непосредственно перед вторжением в Ираке работали более 
60 китайских компаний. Объем китайско-иракского товарооборота 
составлял 2,7 млрд долл.30 Так, в общей сложности, вторжение в 
Ирак заморозило проекты на сумму в 7 млрд долл. США31. 

Китай взял курс на укрепление отношений с новым иракским 
правительством за счет активного участия в послевоенном вос-
становлении. 

Ситуация в Ираке заставила Пекин вновь активизировать мно-
гостороннюю дипломатию в регионе. Председатель КНР провел 
масштабное турне по арабским странам. Были провозглашены но-
вые принципы сотрудничества с арабским миром32, завершены 
переговоры о создании Форума китайско-арабского сотрудничест-
ва33, подписано соглашение о создании зоны свободной торговли 
Китай–ССАГПЗ. 

Уже в сентябре 2004 г. в Каире состоялось подписание «Декла-
рации Форума сотрудничества Китай — арабские страны» и «Пла-
на действий Форума сотрудничества Китай — арабские страны». 

В 2010 г. Китай и арабские страны установили «отношения 
стратегического и всестороннего сотрудничества, а также совме-
стного развития». 

Через год после этого объем торгово-экономического сотруд-
ничества между Китаем и странами ЛАГ составил 195 млрд 900 
млн долл., увеличившись на 37,4% по сравнению с предыдущим 
годом (с 2010 по 2011 гг.). Эта цифра также показывает значи-
тельный рост по сравнению с уровнем к 1996 года, когда двусто-
ронний товарооборот между Китаем и странами ЛАГ достигал 
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лишь 7 млрд долл. При этом место основного торгового партнера 
по-прежнему принадлежало Саудовской Аравии. 

В июле 2004 г. было подписано «Рамочное соглашение об эко-
номическом, торговом, инвестиционном и технологическом со-
трудничестве между КНР и странами ССАГПЗ»34. 

Вскоре после этого 27 апреля 2007 г. новым министром ино-
странных дел КНР стал Ян Цзечи. Его первый зарубежный визит 
был нанесен в Египет, что продемонстрировало не только важ-
ность египетского вектора во внешней политики КНР в регионе, 
но и значение Арабского Востока в общей системе внешнеполи-
тических координат КНР. 

В связи с опасностью «разрастания» событий «арабской весны» 
2011 г. оказалась под угрозой так называемая «финансовая дипло-
матия» КНР, являющаяся на протяжении последних 30 лет стерж-
нем китайской внешнеполитической стратегии, позволяющим Пе-
кину лоббировать свои интересы на взаимовыгодной (!) основе. 

В разгар кризисных событий на Арабском Востоке министр 
иностранных дел КНР Ян Цзечи изложил официальный взгляд 
Пекина на происходящее: «у Китая есть три позиции: во-первых, 
Китай придерживается принципа невмешательства во внутренние 
дела; во-вторых, выступает против применения вооруженных сил, 
в-третьих, призывает международное сообщество поддержать 
усилия стран региона для возобновления политического пути раз-
решения вопроса»35. При всем вышесказанном о формировании 
политики КНР в отношении «арабской весны» не удивительно, 
что 2012 г. начался для КНР именно с активных действий в отно-
шении Ближнего Востока. Нарушив давно сложившуюся тради-
цию (первый в году визит премьер Госсовета КНР обычно совер-
шает в Африку), в 2012 г. Вэнь Цзябао посетил три страны — 
члена ССАГПЗ: Саудовскую Аравию (СА), ОАЭ и Кувейт. Это 
турне было призвано укрепить связи по линии КНР–ССАГЗ. 

Впрочем, Пекин не позабыл и о другом важном региональном 
центре — Египте. В мае 2012 г. внешнеполитическая активность 
Пекина в ходе кризисных событий на Ближнем Востоке выразилась 
в весьма результативной поездке Ян Цзечи. В Каире он провел 
встречу с председателем Высшего военного совета Египта Мохам-
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мадом Хуссейном Тантави, Генеральным секретарем ЛАГ Амром 
Мусой, министром иностранных дел Египта Набилем аль-Араби36. 

Одним из важных механизмов реализации сотрудничества яв-
ляется созданный в 2010 г. China-Arab States Economic and Trade 
Forum, позже переименованный в China-Arab States Expo37. Отме-
тим, что это мероприятие проводится в Нинся-Хуэйском автоном-
ном районе38. К 2020 г. КНР планирует создать в Иньчуани (адми-
нистративный центр Нинся-Хуэйского автономного района) центр 
торгово-экономического взаимодействия с арабским миром. 

Очевидно, что кризисные события на Арабском Востоке не 
оказали влияния на интерес КНР к региону, но повлияли на баланс 
сил, а соответственно на усиление интереса к конкретным акто-
рам. Аналогичный вывод мы можем сделать и о влиянии событий 
«арабской весны» и следующих за ними в хронологическлм по-
рядке прочих событий (нестабильность в Сирии, возникновение 
ИГИЛ и т.д.), которые не повлияли на интерес КНР к странам ре-
гиона, а заставили Китай приспосабливаться к условиям усилив-
шейся нестабильности. Не изменив интереса КНР в целом, новая 
политическая обстановка в регионе заставила КНР с одной сторо-
ны, пытаться закрепить «завоеванные» ранее позиции во ввергну-
тых в затяжной период нестабильности странах, а с другой — 
усиливать свою политику в отношении стабильных стран региона. 

Так мы приходим к выводу, что у КНР существует интерес к оп-
ределенным факторам арабских стран, но в зависимости от общей 
геополитической обстановки Китай регулирует приложение своего 
интереса к тому или иному актору, при этом учитывая, что интерес 
вовне ведет и к возникновению угрозы в отношении стабильного 
развития Китая. 
————– 
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Дейч Т.Л. 
 

БРИКС в новых 
геополитических условиях 

 
 
 

С момента создания БРИКС и вплоть до 2014 года его совокупная 
мощь быстро росла. Группа стала двигателем глобального эконо-
мического развития. Банк «Голдман Сакс» дал прогноз: БРИКС к 
2030 году обойдет по объему ВВП США и страны семерки1. 
В 2010 г. 231 компания из списка Форбс-2000 (11,5% общего чис-
ла) оказалась «родом» из стран БРИКС, в то время как в 2005 г. 
таких компаний было всего 83 (4%). Согласно данным «Глобал 
Инвестмент Трендс Монитор» за 2013 год, в последнее десятиле-
тие объем ПИИ в страны БРИКС более чем утроился, составив на 
2012 год 263 млрд долл. (20% мирового потока ПИИ). Инвестиции 
же БРИКС в другие страны выросли с 7 млрд долл. в 2000 г. до 126 
млрд в 2012 г., с 1% мировых ПИИ до 9%2. По данным ЮНКТАД, 
объем торговли БРИКС вырос с 891,1 млрд долл в 2000 г. до 
6.4843 млрд долл. в 2013 г. Если в 2001 г. взаимная торговля стран 
БРИКС составляла 21,1 млрд долл., то в 2013 г. — уже 296,4 млрд 
долл. При этом Китай стал главным партнером других стран 
БРИКС, заменив в этом качестве США. 

В числе проблем, которые БРИКС пытается решать, — устой-
чивое развитие, финансовый и экономический менеджмент, инве-
стирование, торговля, технологии и инновации, здравоохранение, 
сельское хозяйство, окружающая среда, изменение климата, про-
довольственная безопасность и многие другие. Учитывая новую 
роль БРИКС как двигателя мировой экономики, его лидеры стре-
мятся, чтобы голос группы звучал громче в международных делах. 
«Повестка дня» БРИКС включает такие проблемы, как реформа 
Совета Безопасности ООН, ответы на кризисы и конфликты в раз-
личных частях мира. Решение этих проблем жизненно важно для 
развивающихся стран, защитником интересов которых позицио-
нирует себя БРИКС. 
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БРИКС имеет 20 форматов сотрудничества: от ежегодных сам-
митов, которых было уже шесть, до рабочих групп по информации 
о международной безопасности, здравоохранению, сельскому хо-
зяйству, науке, технологиям и т.д. Создан Деловой совет БРИКС и 
«Мозговой совет» — консорциум экспертов по проблемам БРИКС. 
Действует Банковский форум, осуществляется сотрудничество в 
биржевой сфере. У группы более 7 тысяч компаний из стран-членов 
с общей капитализацией около 8 трлн долл.3 На последнем форуме 
в Форталеза (Бразилия) был реализован план создания Нового бан-
ка развития БРИКС и Управления валютных резервов (УВР). 

Заметно выросло присутствие БРИКС в Африке. Это под-
тверждает тематика 5-го саммита 2013 г. в Дурбане (ЮАР): 
«БРИКС и Африка: партнерство для развития, интеграции и инду-
стриализации». На саммит был впервые приглашен Африканский 
Союз. В принятой на саммите Этеквинской декларации страны 
БРИКС выразили готовность «стимулировать инвестиции в афри-
канскую инфраструктуру на базе взаимной выгоды, чтобы поддер-
жать промышленное развитие, создание рабочих мест, повышение 
квалификации, продовольственную безопасность, устранить бед-
ность»4. На 6-м саммите БРИКС в Форталеза (Бразилия) в 2014 г. 
также говорилось о необходимости укрепления сотрудничества с 
Африкой, в первую очередь, в сферах инфраструктуры и индуст-
риализации. 

Страны БРИКС увеличили свое присутствие на континенте в 
сравнении с традиционными партнерами — США и европейскими 
странами. Так, торговля Африки с БРИКС растет быстрее, чем ее 
торговля с другими странами мира и чем торговля стран БРИКС 
друг с другом. Она выросла в 10 раз с 2002 г. и составила в 2012 г. 
340 млрд долл, а в 2015 г. должна составить 500 млрд долл.5 

Китай стал в 2012 г. главным инвестором в африканскую ин-
фраструктуру: его инвестиции составили 13 млрд долл., следую-
щим был Всемирный банк — 4 млрд6. 

Нередко утверждают, что основной интерес БРИКС к Африке 
заключается в стремлении получить доступ к сырью. Однако, со-
гласно ЮНКТАД, 75% стоимости инвестиционных проектов 
стран БРИКС в Африке в 2003–2012 гг. — это производство и ус-
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луги, 20% — сельское хозяйство и лишь 10% — естественные ре-
сурсы7. 

Страны БРИКС проявляют заинтересованность в создании 
справедливого демократического мирового порядка; они вносят 
заметный вклад в решение проблем безопасности континента. 
БРИКС отвергает попытки одной страны или группы стран навя-
зывать свою волю остальному миру. Они осудили использование 
силы в Ливии и в Сирии. В принятой на саммите в Форталеза 
Декларации подтверждается неприятие всеми членами БРИКС 
односторонней военной интервенции и экономических санкций в 
нарушение норм международного права. «Ни одно государство не 
должно усиливать свою безопасность ценой нарушения безопас-
ности других», — гласит Декларация8. Констатируя ухудшение 
ситуации в сфере африканской безопасности и выражая беспокой-
ство по поводу кризисов в Южном Судане, ЦАР, ДРК, Декларация 
выступает в поддержку деятельности ООН, АС, ЭКОВАС по ста-
билизации ситуации в конфликтных регионах Африки и призыва-
ет стороны к диалогу и обеспечению мира и стабильности. 

Все страны БРИКС активно участвуют в миротворческих опе-
рациях на Африканском континенте. В октябре 2013 г., по данным 
ООН, 7864 человека из Индии, 1711 — из Бразилии, 2201 — из 
Южной Африки, 1.919 — из Китая и 105 — из России9. 

В аналитических прогнозах Банка Голдман Сакс предполага-
лось, что к 2039 году страны БРИКС смогут обойти 6 ведущих 
промышленных держав, если они будут развиваться такими же 
темпами, как в нулевые годы: рост Китая составит по меньшей 
мере 7%, Индии — 5%, России и Бразилии — 4%. Однако 2014-й 
год внес коррективы в эти прогнозы: все страны БРИКС, за ис-
ключением ЮАР, замедлили рост. Больше всех — Бразилия и Рос-
сия: МВФ прогнозирует за 2014 год рост 0,3% для Бразилии и 
0,2% для России10. 

В течение трех десятилетий Китай демонстрировал чрезвычайно 
высокие темпы роста — в среднем 10% в год, но сегодня в китай-
ской экономике происходит спад. Если Джим О'Нейл, «отец» аб-
бревиатуры БРИКС из банка «Голдман Сакс», считает спад неиз-
бежным, призывая не волноваться по этому поводу, то, например, 
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профессор Кеннет Рогофф из Гарвардского университета видит по-
вод для тревоги: постепенно снижать рост без потери амбициозных 
инвестиционных проектов сложно, это может иметь более тяжелые 
последствия для мировой экономики, нежели рецессия в США11. 

Будущее БРИКС во многом определяется возможностями Китая. 
Китай лидирует в группе: у него самый высокий кредитный рей-
тинг и самая большая доля в общемировом ВВП. На его долю при-
ходятся 60% совокупного ВВП БРИКС. Экономическое преоблада-
ние КНР в группе отражается на объеме взносов каждой из стран в 
Пул валютных резервов: Китай вложит 41 млрд долл., Бразилия, 
Россия и Индия — по 18 млрд, а ЮАР — 5 млрд. Аналогичную ли-
дерскую роль Китай играет и в учреждении НБР. Если Китай и 
дальше будет оказывать БРИКС щедрую поддержку, эта группа мо-
жет стать важным экономическим актором со значительными воз-
можностями для кредитования. Однако в отсутствие такой под-
держки перспективы группы выглядят не столь радужно12. 

Китай рассматривает БРИКС как систему сотрудничества и ин-
струмент повышения стабильности на международной арене, а 
также как инструмент усиления возможностей развивающихся 
стран в рамках международной инфраструктуры развития, чего 
трудно добиться, действуя через МВФ и Всемирный банк. Кроме 
того, КНР рассчитывает: страны группы станут для него террито-
рией для вложения своих валютных резервов, альтернативного 
инвестициям в американские гособлигации. Создание нового бан-
ка с штаб-квартирой в Шанхае, который пекинское руководство 
рассчитывает превратить в международный финансовый центр, 
возможно, будет способствовать ускорению реформирования фи-
нансовой системы самого Китая, поскольку позволит коммерческим 
банкам страны расширять деятельность за рубежом13. В ходе встре-
чи лидеров БРИКС на саммите «большой двадцатки» в Австралии 
в середине ноября 2014 г. КНР призвала другие страны-участницы 
как можно скорее завершить процесс создания банка. 

Спад в экономике переживает Россия; его ускорили конфликт 
на Украине, западные санкции, беспокойство инвесторов. Россий-
ские проблемы уже оказывают влияние на соседние страны. Так, 
экспорт Германии в Россию резко сократился, приблизив ее к ре-
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цессии. МВФ рассматривает «геополитические риски», а точнее, 
Украину и Ближний Восток как главную угрозу глобальному эко-
номическому восстановлению14. 

В прогнозах обращается внимание и на другие проблемы в 
экономике стран БРИКС, тормозящие поступательное движение 
этого актора. В частности, в экономике как России, так и Бразилии 
ведущую роль играет экспорт сырья; если у России это нефть и 
газ, то у Бразилии — железная руда и сельскохозяйственная про-
дукция (соль, кофе, сахар). Обеим странам необходимы шаги, что-
бы ослабить зависимость от сырьевого бизнеса, повысить конку-
рентоспособность и сделать свои страны более привлекательными 
для частного бизнеса. 

Индия вызывает меньшее беспокойство на финансовых рынках 
и в международных финансовых институтах. Ее экономика ста-
бильно растет, хотя и не такими быстрыми темпами, как в пред-
шествующее десятилетие. Важным фактором, способствующим 
оптимизму инвесторов, является приход к власти в стране в мае 
2014 г. нового правительства Нарендра Моди, провозгласившего 
курс реформ. 

Что касается Южной Африки, то, хотя эта страна заметно усту-
пает другим членам БРИКС по параметрам своей экономики, она 
единственная в группе сохранила темпы роста. 

Однако в целом, — считают многие экономисты, — «списывать» 
БРИКС со счетов рано, поскольку страны-члены способны изме-
нить ситуацию. Так, Китай занят поисками иной, более устойчивой 
модели экономического развития. Страны БРИКС предпринимают 
меры по укреплению взаимовыгодного сотрудничества в разных 
сферах. Например, на саммите в Бразилии министры науки и тех-
нологий подписали меморандум о взаимопонимании в вопросах 
науки, технологий и инноваций, наметили приоритетные сферы со-
трудничества15. Деловой Совет БРИКС работает над рядом много-
обещающих многосторонних проектов, в том числе, направленных 
на улучшение инвестиционного климата стран-членов. 

Расширению инвестиционного сотрудничества и реализации 
инфраструктурных проектов призван способствовать и вновь соз-
данный Новый Банк Развития (НБР), с первоначальным капиталом 
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50 млрд долл., который позже вырастет до 100 млрд долл. Цель 
Банка — мобилизация ресурсов на проекты устойчивого развития 
в странах БРИКС и других «восходящих» экономиках, включая 
Африку. В Африке, а точнее, в ЮАР будет создан Региональный 
центр банка16. 

НБР с стартовым капиталом в 50 млрд долл. и УВР в размере 
100 млрд долл. представляют собой альтернативу Всемирному 
банку и МВФ, где ведущую роль играют страны «Севера». НБР 
будет предоставлять финансовые ресурсы странам с развиваю-
щейся рыночной экономикой; УВР — резервные средства для 
смягчения краткосрочных проблем с платежным балансом. Все 
члены БРИКС имеют в банке равное число голосов и одинаковые 
доли. Это контрастирует с диспаритетом между долей в общеми-
ровом ВВП и числом голосов в МВФ, где страны БРИКС требуют 
более высокого уровня представительства. Предоставляемые зай-
мы не будут сопровождаться политическими условиями, что при-
звано создать отличный от Бреттон-вудской системы международ-
ный режим и продемонстрировать собственный стиль мирового 
управления. Создание НБР находится лишь на начальном этапе, и 
пока рано судить о том, какую роль сможет сыграть банк в миро-
вой финансовой системе и с какими проблемами он столкнется. 
Могут, например, возникнуть разногласия по вопросам руково-
дства банком и его функционирования. Или некоторые участники 
выступят против интернационализации юаня, что является для 
Китая одной из приоритетных задач. Неясно, как создание НБР и 
УВР повлияет на переговоры о двусторонних соглашениях, ка-
сающихся свободы торговли и создания зон свободной торговли, 
например, между Китаем и Россией, Китаем и Индией, Китаем и 
Бразилией. 

Хотя Банк не сможет сразу стать «тяжеловесом» и у него будут 
проблемы, сам факт создания демонстрирует изменения, произо-
шедшие в мире в последнее десятилетие. «10 лет назад сама идея 
подобного банка вызывала смех в Вашингтоне, Лондоне, Париже 
и других западных столицах. Теперь они больше не смеются»17. 
Более того, стремление БРИКС добиться более активного участия 
в международных делах находит поддержку и на Западе, о чем по-
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зволяет судить заявление управляющего директора МВФ Кристин 
Лаггард, сделанное 13 декабря 2014 года. В нем говорится, что ор-
ганизация готова обсуждать реформы в МВФ без участия США, 
чтобы дать БРИКС и другим «восходящим» странам большие пра-
ва при голосовании. При этом Лаггард выразила разочарование из-
за бездействия США, не желающих ратифицировать реформу 
квот, и заявила о намерении МВФ «двигаться дальше» без участия 
Вашингтона18. 

У стран БРИКС есть потенциал для реализации совместных 
программ помощи Африке. Так, БРИКС предлагает новую модель 
финансирования инфраструктуры. Ранее, как правило, финанси-
ровались проекты в отдельных странах, что не способствовало ре-
гиональной интеграции континента. Новая модель финансирова-
ния инфраструктуры, обозначенная на саммите в Дурбане, 
способна обеспечить реализацию мультистрановых проектов, что 
ускорит интеграционные процессы. Китай, Индия и Бразилия про-
являют готовность расширить передачу Африке новых техноло-
гий, осуществлять инвестиционное сотрудничество в таких стра-
тегически важных для нее отраслях, как сельское хозяйство, 
горнодобыча, медицинская индустрия19. Южная Африка намерена 
активизировать сотрудничество с Тропической Африкой в сфере 
финансов и логистики. 

Несмотря на то, что страны БРИКС являются конкурентами, они 
стремятся укреплять сотрудничество и расширять его сферы, ис-
пользуя взаимные преимущества для реализации проектов устой-
чивого развития, в том числе в странах Африки. Группа БРИКС иг-
рает роль моста между развитыми и развивающимися странами. 
Например, от ВТО страны БРИКС добиваются, чтобы путем либе-
рализации международного экономического устройства за счет со-
кращения сельскохозяйственных субсидий в США и Евросоюзе по-
высить конкурентоспособность сельхозпродукции развивающихся 
стран. Они поддерживают развивающиеся страны в их попытках 
получить преимущества на переговорах по вопросам торговли, 
климатических изменений и экспорта промышленной продукции. 

В новых геополитических реалиях взаимодействие в рамках 
БРИКС представляется жизненно важным для России. Расширению 
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масштабов такого взаимодействия призван способствовать, в частно-
сти, подготовленный ею план многостороннего экономического со-
трудничества. План включает 37 проектов в различных сферах — от 
высоких технологий до гуманитарных проблем. Президент России 
В.В. Путин заявил о необходимости развивать сотрудничество в гор-
нодобывающей и обрабатывающей промышленности и предложил 
создать учебный центр для подготовки специалистов-металлургов20. 

О стремлении России развивать и укреплять отношения со 
странами-членами БРИКС в неблагоприятных для нее внешнепо-
литических и внешнеэкономических условиях свидетельствуют 
результаты визитов президента РФ В.В. Путина в Китай в рамках 
саммита АТЭС в ноябре 2014 г. и в Индию в декабре 2014 г. В ходе 
встречи российского лидера с президентом КНР Си Цзиньпином 
были подписаны около 20 соглашений о сотрудничестве, в том 
числе меморандум о поставках газа, рамочные соглашения между 
компаниями двух стран о сотрудничестве в разных сферах, вклю-
чая реализацию инвестиционных энергетических проектов в Рос-
сии. Успешным был и визит В.В. Путина в Индию, состоявшийся 
вопреки попыткам Вашингтона убедить правительство Н. Моди 
воздержаться от развития отношений с Россией. Индийский пре-
мьер, принимая российского гостя, назвал его лидером великого 
государства, с которым у Индии сложилась уникальная дружба на 
основе доверия и доброй воли, и заявил, что Индия «всегда под-
держивала и будет поддерживать Россию в ее борьбе с новыми 
вызовами». Итогом визита стали 25 соглашений стоимостью в не-
сколько десятков млрд долл., в том числе в таких сферах, как 
ядерная энергетика и военно-техническое сотрудничество. 

БРИКС не поддержал Запад в его стремлении оказать давление 
на Москву. Он выступил против санкций и заявлений западных ли-
деров в отношении России в связи с событиями в Крыму и на Ук-
раине и подверг критике предложение австралийских властей ис-
ключить Россию из участия в «двадцатке». Индия предупредила 
Францию, что в случае невыполнения ею обязательств в отношении 
России индийско-французский контракт также может оказаться под 
угрозой. Высказываются опасения, что в связи с похолоданием в 
российско-французских отношениях становятся проблематичными 
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перспективы франко-бразильского и франко-китайского военно-
технического сотрудничества. Китай пригрозил США, что потребу-
ет погашения долговых обязательств золотом, если Вашингтон ре-
шится на заморозку российских активов из-за событий на Украине. 
Угроза более чем серьезная, поскольку реальный золотой запас Со-
единенных Штатов не покрывает общую сумму долга. Почти одно-
временно с этим заявлением Пекин провел переговоры с Анкарой, в 
ходе которых убедил турецкое правительство не пропускать через 
Босфор американские корабли в Черное море в случае обострения 
ситуации в регионе. Тем самым страны БРИКС демонстрируют 
единство перед угрозами, исходящими из западного мира. Не ис-
ключено, что решения были приняты на последней встрече лидеров 
Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР в Брисбене, где главы го-
сударств фактически провели свой «параллельный» саммит прямо 
во время форума G20. БРИКС требует от Запада исполнения дого-
ворных обязательств по коммерческим контрактам и прекращения 
политики шантажа и запугивания. 

Анализ проблемы дает основания надеяться, что БРИКС суме-
ет и впредь успешно развиваться и укреплять сотрудничество 
стран-членов как в их собственных интересах, так и в интересах 
развивающихся стран. Для них БРИКС стал новым донором и ин-
вестором, способным помочь в реализации устойчивого развития 
и завоевании более весомого места в международных делах. 
————– 
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Совместное проживание ряда национальностей в одном государст-
ве требует определенных решений в сферах политики, экономики, а 
в данном случае — и контроле миграции. В современных демокра-
тических обществах возникла политика мультикультурализма, в ос-
нове которой лежат три принципа: признание государством куль-
турного плюрализма как важнейшей характеристики гражданского 
общества; устранение препятствий, мешающих социализации мар-
гинальных культурных групп; поддержка воспроизводства и разви-
тия разных культур1. Отличительной особенностью политики муль-
тикультурализма является способность включения иностранцев в 
общественные структуры на коллективной основе, не только на 
индивидуальной. Как пишет политический философ Хабермас: 
«…Европейские нации относительно гомогенны. В их истории поч-
ти не встретить преданий о принятии чужаков или ассимиляции 
иммигрантов. Поэтому пришествие в Европу множества людей 
иного цвета кожи, иных традиций, иной веры вызывает серьезные 
опасения, тем паче, что происходит оно на фоне распада европей-
ских государств. Здесь политика мультикультурализма обусловлена, 
во-первых, массовой иммиграцией нескольких последних десяти-
летий и комплексом проблем, ею вызванных, во-вторых, активиза-
цией региональных этнокультурных и этнополитических движений, 
стимулируемых процессами как глобализации, так и европейской 
интеграции; сегодня мы живем в плюралистических обществах, ко-
торые все более отходят от формата национального государства, 
основанного на культурной однородности населения»2. Таким обра-
зом, согласно теории мультикультурализма, гражданам необходимо 
идти на компромисс, прислушиваясь и соглашаясь с мнениями со-
граждан во имя достижения общественного согласия. Хабермас оп-
ределяет мультикультурализм как «особую форму интегративной 
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идеологии, посредством которой полиэтничные, поликультурные 
национальные сообщества реализуют стратегии социального согла-
сия и стабильности на принципах равноправного сосуществования 
различных форм культурной жизни»3. 

Среди европейских государств Франция занимает первое место 
по числу проживающих в ней мусульман. Так, на 2010 г. на более, 
чем 62 миллиона жителей Франции приходится более 6 миллио-
нов мусульман (чуть менее 10% населения), в Германии при 82 
миллионах жителей 4,3 миллиона — мусульмане, в Великобрита-
нии, где население страны насчитывает около 62 миллионов чело-
век, мусульман — 2,5 миллиона. Мусульманское население Гол-
ландии, при ее численности жителей в 16,7 миллионов человек 
приближается к миллиону4. Для сравнения: в 2006 г. во Франции 
насчитывалось от 5 до 6 миллионов мусульман при численности 
населения чуть более 61 миллиона человек, а в Великобритании в 
2001 г. при почти шестидесятимиллионном населении проживало 
1,6 миллиона людей, исповедующих ислам5. 

В начале XXI столетия чрезмерно гостеприимные и толерант-
ные жители стран Европейского союза стали испытывать чувство 
напряжения от собственного либерализма. После прихода к власти 
в 2005 г. канцлер Ангела Меркель заявляла о неприемлемости в 
стране противоречащего немецкой культуре исламского образа 
жизни. Она также призвала всех иммигрантов, независимо от их 
конфессий, признавать верховенство Конституции ФРГ, говорить 
на немецком языке и придерживаться ценностей «руководящей 
культуры». В ноябре 2010 г. она раскритиковала политику мульти-
культурализма, отметив, что данная модель вместо ожидаемого 
результата привела к замкнутому существованию инокультурных 
общин в немецком обществе. Как отмечает известный мусульман-
ский ученый Бассам Тиби, попытка интеграции мусульман в Гер-
мании не удалась. «Тот, кто знаком с исламской диаспорой в Евро-
пе, знает, что не только исламисты мечтают об исламской Европе, 
находящейся под властью шариата. Ортодоксальные мусульмане 
также стремятся к этому. По причине демографической исламиза-
ции, которая осуществляется благодаря миграции, они считают 
Европу — домом ислама»6. 
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В феврале 2011 года признал политику мультикультурализма 
провальной и премьер-министр Великобритании Д. Кэмерон, отме-
тив «отсутствие у новых британцев единой гражданской, общей 
британской идентичности». Тогда же и бывший французский лидер 
Н. Саркози признал эту политику несостоявшейся: «Ответ очеви-
ден: это провал. Мы не хотим показного отправления религиозных 
обрядов на французских улицах. Мы против стремления обращать 
других в свою веру на территории Французской республики. Фран-
цузское национальное сообщество не хочет менять свой образ жиз-
ни, равенство между мужчиной и женщиной, свободное посещение 
школы девочками. У нас светская страна, молитва никого не сму-
щает, но мы не хотим показного отправления религиозных обрядов 
на улице», — заявил французский президент. 

В 2000 году известный голландский социолог П. Шефер, дви-
жимый желанием вывести из зоны толерантного умолчания давно 
назревшей проблемы сегрегации приезжих опубликовал эссе под 
названием «Драма мультикультурализма»7. Предметом этой статьи 
была неудача интеграции иммигрантов в Нидерландах, что группы 
этнического меньшинства в Нидерландах не были эмансипирова-
ны достаточно. В этой статье он также объявил неудачу мульти-
культурализма в целом. Кроме того, он умолял о критическом под-
ходе к исламу. Согласно автору, ислам — причина проблематичной 
интеграции иммигрантов, потому что исламисты отказываются 
соответствовать нормам и правилам принимающей их страны. 
Ислам мешает мусульманам в Нидерландах приспосабливаться к 
светской жизни. Он был убежден, что в стране начал развиваться 
этнический люмпенизированный слой. Из-за этого люмпенизиро-
ванного слоя развития в голландском обществе стало создаваться 
разделение. Это он и назвал «мультикультурной драмой». Глав-
ным беспокойством П. Шеффера было игнорирование проблемы 
общества и государственных органов. Как примеры этих проблем, 
он указал на высокий уровень преступности, показатели высокого 
уровня безработицы и бедности. «Миграция, которую мы пережи-
ваем сейчас, не сделала наши общества более открытыми во мно-
гих отношениях. Из-за традиционных взглядов, которые приносят 
с собой многие мигранты, вдруг опять начали обсуждаться вопро-
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сы, касающиеся положения женщины, а право на свободное вы-
ражение мнений снова опять оспаривается». П. Шеффер также 
пишет о мусульманах: «Этот мир свил гнездо в наших городских 
кварталах, что приводит нас в замешательство и шокирует. Рынки, 
церкви, школы и спортивные общества — все вместе и по отдель-
ности затронуто этим переселением народов, которое происходит 
у нас на глазах и конца которому не видно. Мы переживаем глубо-
чайшие изменения, и совсем не разумно недооценивать или игно-
рировать их»8. Другой известный голландский антрополог Я. Рат 
отметил, что политика в отношении меньшинств только подчерки-
вает социально-культурное отличие последних от большинства, не 
обеспечивая равноправия. 

Таким образом, если раньше акцент делался на принцип рав-
ноправного и полноценного представительства различных обще-
ственных групп, то в нынешнее время правительства стран более 
фокусируются на определении обязанностей каждого члена обще-
ства, а также индивидуальной ответственности. 

Пожалуй, наиболее законченной выглядит голландская модель, ко-
торая содержит предположения, что демократическая общественная 
сфера состоит из множества религиозных и нерелигиозных наимено-
ваний и идеологий. Вместо того, чтобы утверждать, что государство 
должно самостоятельно установить и поддержать «нейтральную» 
общественную сферу — как принято во французской республикан-
ской модели, например, — голландская модель основана на предпо-
ложении, что так называемые «нейтральные организации» не дей-
ствительно нейтральны, «но являются еще одним направлением, 
одинаково законным, но не более законным, чем масса других рели-
гиозных и нерелигиозных основных положений или направлений»9. 

В голландской модели религиозные и идеологические ассоциа-
ции замечены как ценные элементы в гражданском обществе. 
В принципе, государство хочет приблизиться к этим ассоциациям 
с доброжелательностью, потому что эти организации персонифи-
цируют организованных граждан, которые желают и в состоянии 
организовать их собственную жизнь, и такие организации могут 
функционировать как противовес доминирующему положению 
государства и его учреждений. 



 

 135

Голландская модель приписывает первоочередную важность 
свободе выбора отдельных граждан. Это подразумевает, что у от-
дельных граждан должно быть несколько значащих вариантов, из 
которых можно выбрать. Например, в области образования они мо-
гут выбрать из многих различных школьных типов и не обязаны 
послать своих детей в один-единственный тип государственной 
школы. Кроме того, «если религия должна быть полностью свобод-
ной, правительство должно сделать определенные положительные 
шаги, чтобы приспособить ее так, чтобы религия, наряду со свет-
скими верованиями, могла на практике быть свободно осуществле-
на»10. Однако важность предпочтительной свободы личности также 
подразумевает, что граждане защищены государством, если они 
решают оставить свои религиозные верования. Эта модель отноше-
ний церкви и государства, хранимых в законе и его духе, имела 
ключевое значение в отношении ислама и голландского общества. 

В 2003 году в бурный период национальных и международных 
дебатов была введена новая официальная государственная полити-
ка, названная “стратегическим Новым стилем Интеграции”, целью 
которой было поощрение общего гражданства, основанное на об-
щих нормах и ценностях. Правительство предложило ввести систе-
му, которой оно могло измерить культурное расстояние (или бли-
зость) иммигрантов относительно голландского общества. Ислам 
играет ключевую роль в том, каким образом культурный и религи-
озный фон иммигрантов в настоящее время оформлен в качестве 
потенциального препятствия на пути «интеграции иммигрантов». 
Позже министр иммиграции и интеграции Рита Фердонк утвержда-
ла, что закончилось время, когда государственные органы просто за-
няты «удобным распитием чая» с мусульманской ассоциацией, что 
это было время, когда коренное население и вновь прибывшие уча-
ствовали в диалоге, и что они не должны бояться взаимно подверг-
нуть критике друг друга11. 

Власти в Голландии, да и других западноевропейских государ-
ствах обеспокоены большим количеством мусульман. Ислам пред-
ставляет для местных властей проблемы по ряду причин. 

Во-первых, местные власти несут, в целом, ответственность за 
городские объекты, за градостроительство и сохранение порядка и 
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безопасности для окружающей среды и для обеспечения жизнен-
ных удобств. Исходя из этой линии подхода местные власти имеют 
дело с заявлениями на создание мечетей или исламских кладбищ и 
с заявлениями на учреждение исламских школ. Муниципалитеты 
должны проследить, чтобы молитвенные комнаты и школы Корана 
имели размеры согласно требованиям пожарной безопасности и 
чтобы соблюдались правила для проведения общественных мани-
фестаций, как это предусмотрено в Законе о публичных демонст-
раций. В муниципальных планах развития приняты во внимание и 
потребности населения, которые включают потребность в отправ-
лении религиозных ритуалов. 

Во-вторых, местные власти проводят политику, которая на-
правлена на обеспечение блага жителей города, на обеспечение их 
возможностью в области трудоустройства, образования, культуры 
и отдыха. Кроме того, для мусульманского населения политика 
интеграции фокусируется на гражданской интеграции. Многие 
мусульмане принадлежат к социуму низшего класса, который за-
висит от общественной поддержки и получения средств. Мечети 
являются важным связующим звеном между муниципальными 
учреждениями и верующими. Организация мечетей — часто — 
важное звено коммуникаций между муниципальными учрежде-
ниями (общественные центры, полицейские района и рабочие бла-
госостояния) и иммигрантами. Местные власти пытаются донести 
информацию до различной целевой аудитории через мечети, на-
пример, организовывая информационные встречи в здании мече-
тей. Представители мусульманских организаций функционируют 
по-разному как контактные лица на местном уровне, например пу-
тем участия в проектах, которые стимулируют активность граж-
дан и социальную сплоченность. 

В-третьих, местные власти проводят политику, которая нацеле-
на на развитие прочного демократического общества, в котором 
поведение граждан основано на благопристойности, отказе от на-
силия и взаимоуважении. В последние годы ислам стал главным 
вопросом в обсуждениях радикализации молодых людей, эманси-
пации женщин-мусульманок, уважения к конституционному госу-
дарству и дискриминации, основанной на происхождении, вере 
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или сексуальной ориентации. Мнение Национального правитель-
ства таково, что все должны чувствовать себя ответственными за 
общество и за людей, которые являются частью того общества. 
После ряда нападений на мечети и исламские школы несколько 
муниципалитетов разработали инициативы, призванные подчерк-
нуть общую лояльность голландскому обществу и дать возмож-
ность мусульманским организациям играть важную роль. 

Национальное правительство опубликовало несколько стратеги-
ческих документов и предложений12 по исламу в Нидерландах. Они 
касаются, среди прочего, обучения имамов, установления правиль-
ного баланса между свободой слова и свободой вероисповедания, 
наблюдения за преподаванием в исламских школах и политики от-
носительно исламского радикализма. Национальное правительство 
также разработало стратегические предложения для учреждения 
программы обучения мусульманского священнослужителя и меры 
по предотвращению радикализации молодых мусульман. Значи-
тельная часть национальной политики должна осуществляться в 
сотрудничестве с местными властями, и муниципалитеты призы-
ваются развивать свои собственные инициативы в деле борьбы с 
этнически напряженными отношениями и радикализацией. В то же 
время местные губернаторы подчеркивают, что мирное общество 
возможно только при достаточном взаимоуважении и взаимопони-
мании, недопущении появления насилия, дискриминации и нена-
висти при расхождении во мнениях культурных различий. 

15 марта 2006 года в стране вступило в силу положение13, со-
гласно которому мигранты из незападных стран, въезжающие в 
страну на длительное время (для получения визы на временное 
проживание), должны сдавать экзамен на интегрированность, эк-
замен на знание языка и основных норм принимающего общества. 
А уже в 2007 году был введен аналогичный интеграционный экза-
мен для «незападных» иммигрантов, которые уже проживают в 
стране. Таким образом, все лица иностранного происхождения 
должны теперь подтверждать свое знание языка, культуры и тра-
диций Нидерландов. 

Согласно исследованиям Института мультикультурного разви-
тия14 в 2008 году коренные голландцы не очень жалуют этниче-
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ские меньшинства. У среднестатистического голландца сложилось 
мнение, что иммигрантам следует более удачно интегрироваться в 
общество. Так, 95% голландцев положительно относятся к ми-
гранту, который учит и понимает голландский язык, 66% голланд-
цев поддерживают мнение, что иммигранты не должны придержи-
ваться своих обычаев и верований, в то время как более половины 
считает, что иммигранты не интегрированы достаточно в голланд-
ском обществе. А половина голландцев и вовсе считает, что в 
стране проживает слишком большое количество мигрантов. Грубо 
говоря, восприятие коренными голландцами мусульман — крайне 
негативное. Такие события, как террористические атаки мусуль-
манскими фундаменталистами в Нью-Йорке, Мадриде и Лондоне 
и убийство голландского режиссера Тео ван Гога, являются спо-
собствующими факторами. 

58% турков не относят себя к голландскому обществу, а только 
12% видят себя как часть этого общества. Марокканцы по боль-
шей части видят себя двояко — и как арабов и голландцев одно-
временно. 

Как пишет европейский аналитик Соерген Керн15: «Голландское 
правительство сообщает, что оно оставит давнюю модель мульти-
культурализма, которая поощряла мусульманских иммигрантов созда-
вать параллельное общество в пределах Нидерландов». 16 июня 2011 
года министр внутренних дел Пит Хейн Доннер представил соответ-
ствующий план, заявив, что «правительство разделяет социальную 
неудовлетворенность по поводу относящейся к разным культурам 
общественной модели и планирует переместить приоритет к ценно-
стям голландцев. В новой системе интеграции ценности голландского 
общества играют центральную роль. С этим изменением правитель-
ство отступает далеко от мультикультурной модели общества». 

Новая политика интеграции предполагает гораздо больше тре-
бований к иммигрантам. Например, иммигранты будут обязаны 
учить голландский язык, и правительство проявит более жесткий 
подход к иммигрантам, игнорирующим голландские ценности или 
не подчиняющимся голландским законам. А при необходимости, 
правительство лишит иммигранта вида на жительство, если тот не 
пройдет курс по интеграции. 
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Но опросы показывают, что большинство голландских избирате-
лей поддерживает скептицизм правительства о мультикультурализме. 
Согласно опросу Мориса де Онда, изданному правоцентристской га-
зетой Trouw 19 июня 2011 года, 74% голландских избирателей гово-
рят, что иммигранты должны соответствовать голландским ценно-
стям. Кроме того, 83% высказались за запрет на паранджи в 
общественных местах16. 

Интеграция, по словам министра по вопросам развития общин и 
интеграции, происходит тогда, когда «приезжий в Нидерланды го-
ворит на голландском, имеет представление о культуре, ценностях, 
нормах поведения в стране. Люди должны быть способны к пони-
манию и проявлению толерантности друг к другу. Интеграция — 
это общее определение соединения различных социальных групп в 
рамках единого общества. Интеграционная политика ориентирова-
на на включение в социум иммигрантов и этнических меньшинств, 
и целью такой политики является такое общество, полноценным 
участником которого ощущал бы себя каждый его житель»17. 

Отныне лозунги сторонников мультикультурализма уже не об-
ладают прежней силой убеждения. Так, известный ученый Род-
жерс Брубейкер предположил, что уже в ближайшее будущее по-
литику мультикультурализма заменят ассимиляцией18. 

«В Голландии за последнее время сформировалась новая поли-
тика, направленная на разрушение барьера, отделяющего мусуль-
манское общество от окружающего мира, — пишет Ф. Фукуяма. — 
Примером может служить закон, ставящий преграды на пути им-
порта невест с Ближнего Востока. Голландские полицейские по-
лучили новые полномочия для контроля над деятельностью рели-
гиозных проповедников и для задержания и высылки в случае, 
если таковая деятельность будет сочтена провокационной. Однако 
за рамками остается гораздо более серьезная проблема — как 
сформировать такие понятия национальной идентичности, кото-
рые объединили бы граждан всех религий и этнических корней в 
единую демократическую культуру»19. 

В XXI в. ислам в Великобритании также стал влиятельной си-
лой. Мусульманское население страны стремительно растет. Жур-
налист «Дэйли телеграф» Д. Томпсон отмечает, что за 9 лет с 2001 
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по 2010 гг. мусульманское население страны увеличилось на 74% 
с 1,65 млн до 2,87 млн чел.20 К 2030 г. мусульман может стать 
5,5 млн; тогда каждый десятый житель страны будет мусульмани-
ном. Этот прогноз означает, что мусульман в Великобритании ско-
ро будет больше, чем в Кувейте. Однако, несмотря на такое толе-
рантное отношение к иммигрантам (70% британцев гордятся 
своей терпимостью21), Великобритания всегда придерживалась 
жесткой иммиграционной политики. Мусульманские меньшинства 
хоть и были членами мультикультурного общества, но им не пре-
доставлялось широких прав. 

Миграционная и интеграционная политика Великобритании за-
служивает особого внимания. Беспорядки 2001 г. в Олдхеме, 
Бредфорде и Бернли, события 11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке, 
теракты 7 июля в 2005 г. в лондонском метро — заставили госу-
дарство установить строгий контроль над перемещениями вызы-
вающих подозрение людей внутри страны и не допускать в страну 
нежелательных иностранцев. Под сомнение ставилось нейтраль-
ное отношение к мусульманам. К иммигрантам стали относиться 
как к источнику угрозы безопасности страны. 

В начале ХХI в. в Великобритании был принят ряд антитерро-
ристических законов. В законе 2001 г. об антитеррористических 
мерах, преступности и безопасности22 говорится, что любое лицо, 
подозреваемое в международном терроризме и представляющее 
угрозу национальной безопасности, может быть выслано из стра-
ны. Закон 2002 г. о гражданстве, иммиграции и предоставлении 
убежища23 предполагает высылку детей, рожденных на террито-
рии Великобритании, если в то время их родители находились в 
стране незаконно. В законе о предоставлении убежища и имми-
грации24 от 2004 г. говорится, что сотрудник миграционной служ-
бы может аннулировать иммиграционные документы, если цель 
пребывания иммигранта отличается от цели, определенной в 
оформлении въезда. 

В 2005 г. был принят закон о предупреждении терроризма25, со-
гласно которому полиция может задержать на 48 часов до выясне-
ния обстоятельств любое лицо, подозреваемое в нарушении на-
циональной безопасности. 
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6 февраля 2008 г. парламентом Великобритании был принят за-
кон о внесении изменений в иммиграционные правила и введении 
пятиуровневой системы, определяющей категорию иммиграции 
на основе баллов. Этот документ содержит новые принципы под-
хода к контролю за лицами, въезжающими в страну. 

Иностранцы, претендующие на разрешение на работу в Англии, 
делятся на 5 групп: высококвалифицированные специалисты, спо-
собствующие росту производительности в стране (к ним также от-
носятся крупные бизнесмены и ученые); квалифицированные ра-
ботники, которые могут заполнить вакантные места на британском 
рынке труда (как правило, это врачи, учителя, офисные работники); 
работники для временной работы (обслуживающий персонал); сту-
денты; мобильная молодежь и люди, которым разрешено работать в 
Великобритании в течение ограниченного времени, чтобы удовле-
творить, в первую очередь, потребность в услугах26. 

Для каждой группы установлено определенное количество 
баллов для получения въездной визы или разрешения на пребыва-
ние в Великобритании. Баллы начисляются в зависимости от объ-
ективных и прозрачных критериев для получения структуриро-
ванного и оправданного процесса принятия решений. 

Следующим шагом по регулированию числа мигрантов из 
стран, не входящих в ЕС, стало введение в 2010 году ежегодного 
лимита на число приезжих. Так, Т. Мэй, министр внутренних дел 
Великобритании, выступая в британском правительстве, предло-
жила ограничить количество рабочих виз до 21,7 тыс. в год, что на 
20% меньше, чем в предыдущем году, когда было выдано около 
28 тыс. разрешений на работу27. 

В настоящее время в стране остро стоит вопрос о нелегальной 
миграции. Согласно законодательству, наем на работу нелегалов 
является противозаконным действием и всегда карался штрафом, а 
впоследствии и изъятием части прибыли. Бесспорно, что сущест-
венную часть работы по препятствованию въезда нелегальных 
мигрантов составляет укрепление системы пограничного контро-
ля. Так, с 2006 года ведется работа по созданию системы, по кото-
рой властям будет представлена возможность сверять личные дан-
ные всех пассажиров со списком лиц, попавших в поле зрения 
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органов безопасности. Так, уже в некоторых аэропортах страны 
действует система распознавания личности пассажира с помощью 
сканирования черт лица28. 

Власти способствуют распространению взглядов лояльных му-
сульман. Так популяризируются работы Т. Рамадана. Проповедник 
евроислама призывает мусульман адаптироваться к европейской 
цивилизации, не отрекаясь от религиозных принципов. Он под-
черкивает, что у британских мусульман есть обязанность устано-
вить интеллектуальные, социальные, культурные и политические 
предпосылки для развития доверия и спокойствия в обществе. Ис-
лам — не культура, а свод принципов и универсальных ценностей. 
Ислам позволяет мусульманам принимать аспекты новой культу-
ры и окружающей среды. Таким образом, практикуя свою рели-
гию, мусульмане в Великобритании могут сохранить особенности 
своей собственной культуры. В то же время они могут объединить 
себя с британской культурой, которая становится новым измере-
нием их собственной идентичности. Никто не просит, чтобы они 
оставались пакистанскими или арабскими мусульманами, но про-
сто мусульманами. Со временем они станут мусульманами бри-
танской культуры. Этот процесс не только нормален, но и желате-
лен29. Также поддерживает политику мультикультурализма и 
ученый Т. Модуд. По его мнению, политика мультикультурализма — 
это политика интеграции, которая лучше всего отвечает принци-
пам равенства граждан30. 

К сожалению, конфликты, возникающие между мусульманами и 
коренными жителями Великобритании, показывают шаткое положе-
ние государственной политики мультикультурализма. Возросшая на 
протяжении долгого времени иммиграция израсходовала терпение 
коренных британцев. Совершенные мусульманами теракты показали 
уязвимость Великобритании перед исламской угрозой. Нынешняя 
проблема заключается в том, что теперь, когда общество сталкивает-
ся с негативными последствиями иммиграции, оно уже игнорирует 
тонкую грань между иммигрантами условно «полезными», «обреме-
нительными» и «опасными». К первой категории можно отнести 
всех специалистов и «гастарбайтеров», ко второй — беженцев, а к 
третьей — представляющих действительную угрозу для безопасно-
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сти страны незаконных мигрантов31. Д. Кэмерон в феврале 2011 г. 
заявил о провале политики «государственной мультикультурности» 
И призвал «отказаться от пассивной толерантности последних лет в 
пользу гораздо более активного и сильного либерализма». Кэмерон 
предложил ужесточить политику в отношении групп, пропаганди-
рующих исламский экстремизм32. Публичная казнь исламскими экс-
тремистами молодого британского солдата в мае 2013 г. в Лондоне 
вызвала массовые демонстрации националистов, призывающих к 
расправе над мусульманами. По мнению премьера, «в исламе нет 
ничего, что оправдывало бы столь отвратительные преступления. 
Это мнение разделяют все общественные группы страны. Совер-
шившие данный теракт экстремисты не только напали на Велико-
британию, они также предали ислам». Камерон заявил: «Те, кто со-
вершил это преступление, пытаются разделить наше общество. 
Однако они и подобные им должны уяснить, что события такого рода 
лишь объединяют нас и делают сильнее»33. По мнению большинства 
британцев, политика поддержки множества идентичностей не подхо-
дит Великобритании, а также не соответствует ее ценностям и 
традициям. Глава британской комиссии по расовому равенству 
Т. Филипс, являясь чернокожим британцем, считает, что «мульти-
культурализм — дитя ушедшей эпохи. Все граждане должны ориен-
тироваться на общую британскую идентичность» 34. 
————– 
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Хрибиш Мунира 
 

Смена политических режимов в Тунисе 
и ее влияние на отношения 

с региональными странами и РФ 
 
 
 

«Арабские бунты», «арабская весна», «военный переворот» — 
бурные трансформационные процессы, которые захватили прак-
тически все арабские страны в 2011 году и продолжаются до сих 
пор. Помимо накопленного внутреннего кризисного потенциала, 
который и вылился в череду арабских революций, ведущую роль 
сыграли как западные, так и региональные державы. 

Политические изменения в Тунисе продолжаются, и любые 
внутренние движения в стране отражают влияния следующих 
стран: Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ, Алжир, также Турция, 
Франция, США и Великобритания. Результатами политических 
изменений стали усиление исламских партий и экономический 
острый кризис, демонстрации, забастовки и т.д. 

Первоначально в Тунисе протесты были вызваны внутренними 
социально-экономическими причинами — коррупция в режиме Бен 
Али, бедностью, безработицей и т.п. Затем это мощное народное и по 
своей сути антикапиталистическое движение перехватили совершен-
но чуждые реакционные силы — Запад под эгидой США и монархии 
Персидского залива во главе с Саудовской Аравией и Катаром. 

Начиная с февраля 2011 г., когда беспорядки охватили Ливию, 
«арабская весна» полностью теряет свой прогрессивный характер. 
Внешне протесты сохраняют форму народного недовольства. Но 
эта форма — всего лишь манипуляционный симулякр, создавае-
мый мощью западных и арабских СМИ. В действительности ме-
сто народных масс заняли хорошо обученные отряды боевиков и 
радикальные религиозные движения, имеющие вполне опреде-
ленную цель — свергнуть неугодный режим и установить внеш-
нее управление1. 
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В Тунисе после крушения режима Бен Али внутриполитическая 
ситуация оставалась достаточно нестабильной. С марта 2011 г. в 
стране периодически проходили манифестации, сопровождавшиеся 
столкновениями с полицией. Демонстранты требовали скорейшего 
проведения социально-экономических и политических реформ и, в 
частности, радикальной чистки госаппарата от сторонников преж-
него режима. 

Тунису благополучно удалось пройти через полосу испытаний. 
Став «застрельщиком» череды арабских революций, эта страна, 
однако, не вкусила тех обещаний, что щедро сыпались лидерами 
оппозиции. 

К власти в Тунисе пришла исламистская партия «Ан-Нахда» 
(Партия возрождения), находящаяся под сильным влиянием Ката-
ра. В экономической сфере новое руководство стало повторять те 
же ошибки, что привели к свержению режима Бен Али. Набрав 
кредитов у МВФ, тунисское правительство согласилось на выпол-
нение выставленных финансистами условий. Жесткий бюджетный 
дефицит подразумевал сокращение государственных расходов, 
отмену субсидий отечественным предприятиям и замораживание 
заработной платы госслужащим. 

К социально-экономическому кризису прибавился кризис поли-
тический. Правительство во главе с исламистами не смогло бороть-
ся с поднявшими голову экстремистскими группировками, попы-
тавшимися даже провозгласить в Тунисе «исламский эмират». 

А когда боевиками был застрелен популярный в стране поли-
тик левых взглядов Шокри Белаид, протестовавший против исла-
мизации общества, терпению широких слоев населения пришел 
конец. Похороны Белаида превратились в массовую демонстра-
цию, участие в которой приняли более миллиона человек. 

Под давлением народного гнева правительство «Ан-Нахды» бы-
ло отправлено в отставку. Окончательным крахом внешнего проекта 
для Туниса стали результаты выборов, состоявшихся 26 октября 
2014 года. 

Победу на них одержала светская левоцентристская партия 
«Нидаа Тунис» («Голос Туниса»). Исламисты заняли лишь второе 
место. Значительным успехом можно считать результат левой коа-
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лиции «Народный фронт», костяк которой составляет Коммуни-
стическая партия рабочих Туниса. 

По итогам выборов «Народный фронт» вышел на четвертое место, 
увеличив представительство в парламенте с 6 до 15 депутатов. Тем не 
менее перед страной стоит еще множество проблем. Среди них — ра-
дикальный исламизм, на который делают ставку монархии Персид-
ского залива, а также зависимость от западной финансовой помощи. 

Анализ событий, происходящих в арабских странах, четко дока-
зывает роль СМИ, в особенности телеканала «Аль-Джазира», являю-
щегося государственным правительственным каналом Катара, сыг-
равшего одну из главных ролей в обострении кризиса. СМИ, 
Фейсбук и Твиттер стали опорой оппозиционеров, которые изна-
чально не сильно пользовались популярностью среди населения. 
СМИ арабских стран ведут информационно-пропагандистскую вой-
ну. телеканалы пытаются переложить ответственность друг на друга. 

Саудовская Аравия и Катар, во многом при помощи телеканала 
«Аль-Джазира», сдержав волнения в своих странах, своей успеш-
ной внешней политикой показывают уверенность в том, что они 
способны держать под контролем призывы к переменам и рефор-
мам. Саудовская и катарская позиции в «арабском пробуждении» 
также определялись их непримиримой позицией к шиитскому и 
алавитскому режимам. После того как Ирак перестал представ-
лять хоть какую-то угрозу и конкуренцию аравийским монархиям, 
все большее недовольство с их стороны стало направляться в сто-
рону Ирана. Их негласная цель «суннизация» арабского мира2. 

Исламизация региона также является фактором растущего 
влияния Катара и Саудовской Аравии. Катарское и саудовское ру-
ководство оказывают серьезную финансовую поддержку предста-
вителям исламистских групп, приходящим к власти в регионе. 
В Тунисе открылись сотни организаций, которые денежные сред-
ства получали от Катара и Саудовской Аравии, речь здесь идет о 
миллионах долларов. Все новые организации занимались религи-
озной демагогией и отправили тысячи тунисских молодых людей 
в Сирию, чтобы воевать против режима Башара. Большинство ту-
нисских молодых людей, в том числе девушек, которые находятся 
в Сирии, воюют в рядах Нового исламского террористического го-
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сударства «Даэш». МВД Туниса предприняло серьезные шаги, 
чтобы остановить процесс отправления тунисцев в Сирию. Также 
возвращающихся из Сирии сажают сразу в тюрьму. 

Против исламизации Туниса выступали миллионы людей, и 
элита тунисского общества сыграла важную роль с помощью ме-
стных СМИ в раскрытии опасностей процесса исламизации3. 

Поддержка Россией сирийского президента Башара Асада и 
противодействие политике США и Запада, направленной на его 
свержение и уничтожение, приводит нас к выводу о том, что Рос-
сия намерена наращивать стратегическую глубину в данном ре-
гионе и становиться влиятельным действующимом лицами ближ-
невосточной политики. 

Сегодня почти все мировые СМИ активно обсуждают санкции 
Запада в отношении Москвы. Практически каждый внешнеполи-
тический шаг России вызывает только одну реакцию у стран За-
пада — санкции. Дипломаты не упускают возможности отточить 
формулировки: «красная черта», «скальпельные меры», «санкци-
онные списки». 

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией на 
Украине. В конце июля 2014 г. ЕС и США от точечных санкций 
против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против це-
лых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила на 
год импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в 
отношении нее санкции, в том числе ЕС, и наряду с импортозаме-
щением налаживает поставки продуктов из Азии, Африки, Латин-
ской Америки. 

В результате санкций США и ЕС, направленных против Рос-
сии, на российском рынке возник дефицит определенной продук-
ции, который может быть частично восполнен в результате более 
интенсивного торгового обмена с Тунисской республикой. Тунис-
ская сторона предложила заполнить своими товарами некоторые 
рыночные ниши в сфере продуктов питания, образованные в ре-
зультате эмбарго. По мнению Сергея Лаврова, высказанному в хо-
де пресс-конференции о результатах этой встречи, «Тунис распо-
лагает хорошими возможностями по замещению на российском 
рынке ряда товаров, которые Россия обычно закупала в Европе. 
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В частности, речь идет об оливковом масле и другой сельскохо-
зяйственной продукции»4. 

Встреча г-на Хамди с министром спорта РФ Виталием Мутко со-
стоялась в контексте их тесных взаимоотношений в качестве сопред-
седателей Российско-Тунисской межправительственной комиссии по 
торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. 
Поэтому особое внимание было уделено таким вопросам, как по-
строение дорожной карты интенсификации российско-тунисского 
сотрудничества, взаимодействие в рамках Российско-Тунисского Де-
лового совета, развитие сотрудничества в сфере туризма. 

В ходе переговоров также рассматривалась возможность улуч-
шения торговых отношений между Тунисом и Россией в отноше-
нии экспортно-импортных операций в целом и в сфере агропро-
мышленного комплекса в частности. Особую актуальность в 
текущем периоде приобретают поставки тунисских продуктов пи-
тания. В то же время было подчеркнуто успешное развитие со-
трудничества в сфере туризма. Только в 2014 году Тунис посетили 
около 350 тысяч российских туристов. Отмечено, что этому во 
многом способствует укрепление роли сил безопасности Туниса, 
которые успешно стоят на страже внутреннего порядка5. 

В стадии разработки находятся проекты соглашения о воздушном 
сообщении и соглашения в области морского транспорта, ведется со-
гласование меморандумов о взаимопонимании в области охраны окру-
жающей среды и в области мирного использования атомной энергии. 

Плодотворно развивалось сотрудничество в области образова-
ния, расширялись связи между высшими учебными заведениями 
стран. Помимо ранее подписанных соглашений о сотрудничестве 
между языковыми учебными заведениями России и Туниса (ИСАА, 
МГЛУ и Высший институт языков Туниса), в 2009 г. подписано Со-
глашение между университетами Воронежа и Монастира, проведе-
но две межвузовских научных конференции. В рамках региональ-
ного сотрудничества также осуществляется подготовка подписания 
договора между Санкт-Петербургом и Бизертой, продолжается на-
лаживание контактов между Москвой и тунисской столицей. 

На высоком уровне поддерживались связи, контакты и обмены 
в области культурного сотрудничества. В декабре 2010 г. в ходе 
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визита министра культуры Российской Федерации А.А. Авдеева 
была подписана Программа культурного сотрудничества на 2011–
2013 гг. между Министерством культуры Российской Федерации и 
Министерством культуры и сохранения культурного наследия Ту-
нисской Республики. В рамках этой программы в апреле 2012 г. в 
России прошли Дни культуры Туниса, а в апреле 2013 г. в Тунисе — 
Дни культуры России. Ведется согласование Программы культур-
ного сотрудничества на 2014–2016 гг. 

Представители российских творческих коллективов на протя-
жении многих лет участвовали в проводимых в Тунисе междуна-
родных фестивалях по различным жанрам искусства (опера, театр, 
фольклор). В столице и различных городах страны проводятся 
российские выставки, концерты, кинопоказы. С 31 марта по 5 мая 
2012 г. в Тунисе, а затем в Хаммамете и Сусе прошел Фестиваль 
российского кино, в котором второй раз подряд принял участие 
К.Г. Шахназаров. В июле 2012 г. в рамках 48-го Международного 
фестиваля в Карфагене с успехом прошло выступление артистов 
русского балета. Спектакль «Болеро Равеля, гимн танца» был 
представлен на сцене древнего римского театра. В октябре 2012 г. 
РЦНК представил в рамках Осеннего фестиваля классической му-
зыки в Карфагене концерт двух профессиональных музыкантов: 
пианистки М. Немцовой, и саксофониста В. Валуи6. 

Активно шел процесс распространения русского языка. В на-
стоящее время он изучается в 4 вузах и 26 лицеях в 16 городах 
страны. Между фондом «Русский мир» и Высшим институтом 
языков Туниса, где в настоящее время 300 студентов изучают рус-
ский язык как специальность, достигнута договоренность о созда-
нии Центра изучения русского языка. 
————– 

1 Константинов И.Л. О дестабилизирующей роли Катара на Ближнем Восто-
ке. М., 2012 // www.iimes.ru/?p=14344. 

2 Кожемякин С. Весна в багровых тонах. Кто выиграл от революций в арабских 
странах? // Советская Россия. 18.11.2014 [www.centrasia.ru/newsA.php?st=1416247920]. 

3 Львов П.П. Катар — карлик с амбициями гиганта или просто мираж в аравий-
ской пустыне? М.: Институт Ближнего Востока, 2012 // www.iimes.ru/?p=13958. 

4 Суворова Ю.К. Саудовская Аравия, Катар и «Арабское пробуждение» / Кафедра 
востоковедения МГИМО (У) МИД России // www.mgimo.ru/files2/z11_2013/suvorova. 

5 www.assabah.com.tn. 
6 www.lemaghreb.tn, www.rus-tunis.com/relations.shtml, www.lequotidien-tn.com. 
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Койбаев Б.Г. 
 

Южный Кавказ в контексте обострения 
отношений между Западом и Россией 

 
 
 

Южный Кавказ на современном этапе — один из достаточно 
сложных и противоречивых регионов мира. Военно-политическая 
ситуация, социально-экономические процессы, характер режимов, 
сложившихся в его государствах, их внешнеполитическая ориен-
тация продолжают вызывать острый интерес мирового сообщест-
ва. Это объясняется рядом факторов: 

во-первых, стратегической значимостью Южного Кавказа для 
топливно-энергетического обеспечения мировой экономики за 
счет углеводородных носителей; 

во-вторых, его ролью как выгодного рынка капиталовложений, 
импорта продукции, в том числе военной, а также передовых тех-
нологий промышленно развитых стран; 

в-третьих, специфичным подходом стран Южного Кавказа к 
обеспечению национально-государственной безопасности, имеющим 
особую значимость в условиях современных глобальных угроз; 

в-четвертых, нерешенностью одного из наиболее длительных и 
острых региональных конфликтов — нагорно-карабахского; 

в-пятых, возникновением и признанием Россией Абхазии и 
Южной Осетии в качестве независимых субъектов, кардинально 
поменявших региональные границы и экономические схемы; 

в-шестых, проблемой размещения в государствах региона во-
енных баз нерегиональных держав. 

Южный Кавказ объективно является тем единым пространством, 
где процессы развития во многом сходны. Иными словами, нет необ-
ходимости доказывать цивилизационное единство Кавказа. Сегодня, 
как никогда, для гармоничного соседского проживания необходимо 
исполнение прав всех народов региона — и больших, и малых. Это 
важнейшее, необходимое условие разрешения территориальных, 
этнических и других проблем, имеющих место в регионе. 
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В условиях обострения отношений между Западом и Россией 
эти проблемы приобретают новый, более многомерный характер. 
Вот почему значительный интерес представляют процессы, связан-
ные с изменением ситуации вокруг Южного Кавказа. Очевидной 
становится зависимость региональных международных отношений 
от общемировых. Как отмечает аналитик Центра стратегических 
исследований Гюльшен Пашаева, «являясь географически частью 
«буферной зоны» между Западом и Россией, Южный Кавказ все 
еще ждет завершения противостояния внешних сил в регионе»1. 

Для России безопасность данного региона неразрывно связана 
с ее внутренней политикой и национальной безопасностью, в то 
время как для США установление контроля над регионом — важ-
ная составляющая глобальной стратегии доминирования. На сего-
дняшний день влияние этого нерегионального игрока стало фак-
тором, во многом определяющим геополитическую динамику в 
регионе. 

В ситуации, когда на фоне острых межпартийных противоре-
чий США обеспокоены другими, более значимыми проблемами 
внутреннего и международного характера, Россия располагает оп-
ределенным запасом времени для укрепления собственного влия-
ния. Использование просчетов американской стратегии, игра на 
внутриведомственных противоречиях и на расхождении подходов 
США и европейских партнеров также дают России шанс для 
внешнеполитического маневра. 

Ставка на инерцию многолетних традиций совместного сущест-
вования и сотрудничества с государствами Южного Кавказа в со-
временных условиях недостаточна. Необходимы более активное 
участие России в решении региональных конфликтов, недопущение 
их интернационализации под руководством НАТО или специально 
созданных для этих целей структур при доминирующей роли США, 
а также реализация совместных экономических и культурных про-
ектов. Готовность нести издержки за лояльность элит и симпатии 
населения должна находить отражение в готовности развивать и 
инвестировать в приобретенные российской стороной в этих стра-
нах предприятия, финансировать размещенные объекты военной 
инфраструктуры, поставляя энергоносители на льготных услови-
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ях — то, что практикуется многими государствами, претендующи-
ми на региональное влияние. 

Диверсификация контактов с представителями стран, а также с 
национальными диаспорами и бизнесменами может способство-
вать укреплению позиций нашей страны в их внутриполитической 
системе. 

Следует подчеркнуть, что наиболее разработанными и широко 
представленными и в России и за рубежом являются вопросы, свя-
занные с положением в Армении. В Ереване раньше всех осознали 
бесперспективность отношений с «Восточным партнерством» ЕС, 
что традиционная политика многовекторности себя полностью ис-
черпала. Летом 2013 г. Армения отказалась от подписания договора 
об ассоциации с ЕС и объявила о намерении вступить в Торговый 
союз (ТС). Нужно признать, что путь республики в ТС был долгим 
и тернистым. Первым тревожным знаком для Еревана стало повы-
шение цены на российский газ, больно ударившее по платежному 
балансу страны. Окончательно же в Армении убедились в пагубно-
сти подписания договора об ассоциации с ЕС после изучения текста 
соглашения, где говорилось о необходимости признания территори-
альной целостности соседних государств, включая Азербайджан. 
Это означало полный отказ от Нагорного Карабаха, разрыв эконо-
мических связей с ТС без какой-либо компенсации убытков, одно-
стороннее открытие армянского рынка для европейской продукции 
при сохранении пошлин на армянские товары со стороны ЕС, вы-
вод российской 102-й авиабазы, которая является единственной ре-
альной защитой Армении от внешней агрессии, и т.д. Несомненную 
роль в решении руководства Армении сыграли также планы Турции 
и Азербайджана создать военный союз. 

Россия и Армения все более интегрируются в рамках Торгового 
союза, создавшего прецедент, которого еще не было в мировой 
практике, — отсутствие общей сухопутной границы. У Армении 
остается нерешенной конфликтная проблема с Азербайджаном. Все 
те же проблемы с Турцией. Поскольку исторически сложившиеся 
дружеские отношения между Тегераном, давним противником 
США, и Ереваном ни для кого секретом не являются, а отношения 
России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона2. находятся в 
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развитии, возникает вопрос: приведет ли это к пересмотру или уг-
лублению партнерства Армении и России. Покажет время. 

Что касается Грузии, то несмотря на завершение президентства 
Михаила Саакашвили Москва не смогла нормализовать отноше-
ния с Тбилиси, так как в стране сохранилась прозападная внешне-
политическая ориентация. Недавно она подписала договор об 
ассоциации с ЕС. Но после переизбрания Саакашвили, что спло-
тило грузинское общество, ни одна реальная проблема так и не 
была решена. Победившая партия «Грузинская мечта» решила по 
европейским рецептам урезать президентскую власть и передать 
больше полномочий парламенту и премьер-министру. Ее претен-
зии, связанные с возвращением Абхазии и Южной Осетии, по-
прежнему составляют главное препятствие в деле нормализации 
отношений с Россией. Более того, «возврат» Абхазии и Южной 
Осетии выдвигается Грузией в качестве главного условия восста-
новления с Россией дипломатических отношений. 

В краткосрочной перспективе коренных изменений в политике 
страны ожидать не стоит. Грузия продолжает оставаться закрытой 
для евразийской интеграции. Вряд ли в ближайшие годы в этом 
отношении что-то изменится. Усилия России должны быть на-
правлены, прежде всего, на недопущение Грузии в НАТО, а также 
на появление нового пророссийского лобби в грузинской элите за 
счет восстановления экономических связей. 

Сложным представляется сегодня ситуация и с Азербайджа-
ном. По сути это единственная из постсоветских стран, где боль-
шинство ее граждан не поддерживает проект евразийской инте-
грации. Переизбрание Ильхама Алиева ничего не изменило в этом 
отношении: Азербайджан остается главной «антиевразийской» 
страной в Закавказье. Это связано, во-первых, с наличием боль-
ших запасов нефти и газа — доходы от их экспорта никак не зави-
сят от восстановления экономических связей с Россией и другими 
постсоветскими странами, и, во-вторых, со старыми обидами на 
Россию, поддержавшей в карабахском конфликте Армению3. 

В настоящее время Азербайджан является республикой, где 
правит один из самых авторитарных режимов на постсоветском 
пространстве. Добавим к этому межэтнические (лезгинская и та-
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лышская) проблемы, которые, как бомба замедленного действия, 
могут «сработать» в любое время. Баку рано или поздно придется 
их решать, а участившаяся в последнее время воинственная рито-
рика в отношении Нагорного Карабаха только подливает масло в 
огонь. Все это происходит в условиях полной готовности Азер-
байджана создать совместные с Турцией вооруженные силы и пе-
ревести свою армию на натовские стандарты. На первый взгляд, 
это трудноосуществимая задача, поскольку у Турции военная тех-
ника в основном западная, а у Азербайджана — российская, но 
создать военный блок им вряд ли что-нибудь помешает. 

Несколько обнадеживает то, что Азербайджан отказался под-
писать договор об ассоциации с ЕС и выпал из программы «Вос-
точного партнерства». Но об его вступлении в ТС речь не идет. 
Более того, России пришлось покинуть Габалинскую РЛС, которая 
была весьма важна для противоракетной обороны на юге. 

Представляется, что в условиях навязанного выбора Азербай-
джан, вслед за Грузией, также примет сторону Запада. Экономика 
современного Азербайджана практически полностью интегриро-
вана в его экономику, а введенный в эксплуатацию нефтепровод 
Баку–Тбилиси–Джейхан (БТД) является для Баку гарантом неза-
висимости от возможного прессинга со стороны России. В Баку 
уже сегодня разрабатываются планы консервации «северного» 
маршрута — Баку–Новороссийск — перекачки нефти в Европу. 
Официальным причиной для такого решения называется нехватка 
нефти для заполнения «основного» маршрута — БТД. 

И все же определенное стремление к улучшению отношений с 
Россией в Баку присутствует. В азербайджанской политической элите 
зреет понимание, что никакой Запад решить карабахскую проблему 
не поможет — это может сделать только Россия. А если Армения бу-
дет членом ТС, а Азербайджан — совершенно посторонней страной, 
Россия вполне может решить карабахскую проблему в пользу Арме-
нии, не считаясь с интересами Азербайджана. Со своей стороны, 
Москва несколько охладила «горячие» головы участников нагорно-
карабахского конфликта, передав Азербайджану в 2013 году некото-
рые виды вооружения и уравняв тем самым баланс сил Армении и 
Азербайджана в регионе. Отношения с Азербайджаном можно и 
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нужно развивать, но, как и с Грузией, — на сугубо прагматичной ос-
нове, понимая, что интегрированной в евразийское пространство 
страной Азербайджан в обозримом будущем не станет. 

Что касается политики США в регионе, то Грузия по-прежнему 
остается центральным звеном их кавказской политики и рассматри-
вается как «образец демократии на постсоветском пространстве». 
Правда, хотя критическая риторика в адрес действующего руково-
дства страны с призывами оказывать большую поддержку оппозиции 
стала в Вашингтоне нередким явлением. Современная американская 
стратегия в Грузии включает пять основных сфер: послевоенная по-
мощь (1,2 млрд долл.), Хартия о стратегическом партнерстве, ситуа-
ция вокруг Абхазии и Южной Осетии, развитие демократических 
институтов, двусторонняя комиссия и обновленный план по вступле-
нию в НАТО — «Ежегодная национальная программа»4. 

Затрагивая вопрос о вступлении Грузии в военную организацию, 
следует признать несомненный успех — получение так называемой 
«золотой карты» — статуса партнера НАТО №1. Это вполне можно 
считать полноценной альтернативой «дорожной карте» по присое-
динению к Альянсу, столь желанной Тбилиси. 

Вашингтон демонстрирует готовность в режиме «здесь и сей-
час» решать практические проблемы в области военного сотруд-
ничества с Грузией. На встрече с министром обороны Грузии 
Ираклием Аласания глава Пентагона Чак Хейгел в сентябре 2014 г. 
обсуждал пакет новых соглашений в оборонной сфере, которые 
должны служить укреплению вооруженных сил страны. Соеди-
ненные Штаты сделали необходимые жесты в сторону стратегиче-
ской важности для них кавказского направления. И все эти жесты, 
в первую очередь, были направлены в адрес России. Глава Пента-
гона в Тбилиси заявил, что «действия РФ здесь и на Украине 
представляют собой долгосрочный вызов, который Соединенные 
Штаты и их союзники рассматривают очень серьезно»5. 

По итогам встречи с министром обороны Грузии глава Пентаго-
на сделал заявление, в котором призвал Россию «отвести войска от 
границы с Грузией». Трудно понять, о каких именно границах гово-
рит Хейгел, но, скорее всего, речь идет о российских военных кон-
тингентах в Абхазии и Южной Осетии. А если это так, то Соеди-
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ненные Штаты еще раз демонстрируют свой отказ признать леги-
тимными даже не сами бывшие грузинские автономии, а фактиче-
ски сложившиеся границы распределения сфер влияния в регионе. 

«Асимметричные ответы» уже готовы в Москве. Между Моск-
вой и Сухумом подписан новый Договор, в котором взаимодействие 
в сфере обороны стоит на первом месте. Если сейчас Штаты не-
сколько опережают РФ в плане своей активности в регионе, то на 
стороне Москвы стратегическое преимущество. Как предполагает-
ся, новые российско-абхазские соглашения подтверждают создание 
совместных вооруженных сил. То есть, если НАТО планирует сей-
час всемерно помочь Грузии в усилении и модернизации ее обо-
ронного потенциала, то Россия намерена не только взять Абхазию 
под свое крыло, но и усиливать свою военную группировку на аб-
хазской территории, причем делаться это будет открыто. 

Таким образом, в некотором смысле в настоящее время откры-
вается «второй фронт» противостояния России и Запада, и он бу-
дет на юге Кавказа. Именно здесь, а не на Украине интересы Рос-
сии и США обозначены через политическую и дипломатическую 
риторику, договоры и соглашения. 

В отношении частично признанных республик действующая 
администрация США рекомендует Грузии придерживаться страте-
гии «вовлечения без признания» (engagement without recognition) и 
модели «стратегического терпения» (strategic patience) как наи-
лучшего пути по реинтеграции территорий. Последняя предпола-
гает три принципиальных вектора: стать привлекательной (для 
воссоединения) территорией, совершенствуя собственную поли-
тическую и экономическую систему; интенсифицировать контак-
ты между представителями гражданского общества, в том числе с 
участием американских НПО; развитие партнерских связей сред-
него и малого бизнеса. Эти инициативы должны способствовать 
«укреплению мер доверия между сторонами» и снижению «изо-
ляции» двух республик, под которой понимается их сотрудничест-
во с Россией. 

США стремятся заручиться гарантиями неиспользования Росси-
ей силы в отношении Грузии — свертывания ракетных комплексов 
и снижения количества военной техники в Абхазии и Южной Осе-
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тии с последующей заменой военного персонала на гражданский. 
Внутри самих США разногласия между Пентагоном и Госдепарта-
ментом, связанные с поставкой Грузии тяжелого вооружения, нахо-
дятся в стадии проработки. На экспертном уровне инициируется 
закрепление новой интерпретации августовских событий как 
«непреднамеренной войны» (unintended war by all sides). 

Значимым шагом, направленным на ослабление позиций Рос-
сии в регионе, стало возрождение идеи (конца 1990-х гг.) создания 
«Единого Кавказа». Она позиционирует Грузию в качестве «выра-
зителя воли всех кавказских народов» и различных националисти-
ческих групп, критически настроенных к России. Используя этот 
механизм, США расчитывают оказывать давление на РФ не только 
на региональном уровне, но и в своей международной политике. 

Попытки Соединенных Штатов наладить отношения с Азер-
байджаном, в отношении которого, по мнению многих политиков 
и экспертов, действующая администрация первоначально допус-
тила определенные просчеты, сочетается с традиционным поис-
ком приемлемого баланса в отношениях США с Арменией. 

Американские инициативы в интересах Азербайджана, среди них 
строительство газопровода «Набукко», потенциальное соглашение о 
стратегическом партнерстве, более содержательная повестка в рам-
ках НАТО, создание атмосферы, способствующей снижению крити-
ки демократии и повышению частоты контактов на высшем уровне, 
«балансируются» в Армении декларативными заявлениями о необ-
ходимости признания геноцида армян и рокировкой программ по-
мощи (государственные расходы США на программы безопасности 
для Армении растут, для Азербайджана — снижаются). 

Армяно-турецкое сближение рассматривается США, в том чис-
ле, как возможность отстранить Армению от России, открыв ее 
границы. Многочисленные американские компании (в настоящее 
время их в Армении семьдесят) способствуют усилению экономи-
ческого влияния США и составляют серьезную конкуренцию рос-
сийским фирмам. 

Следует сказать, что южнокавказский диалог России и стран 
Запада, на наш взгляд, развивается в форме дипломатической вой-
ны и жесткого политического противостояния. По мнению главы 
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исследовательского центра «Восток-Запад», политолога Арастуна 
Оруджлу, за конфликтами на Южном Кавказе стоит Россия, и 
именно они являются единственным рычагом влияния Москвы на 
страны региона. РФ для государств Южного Кавказа не обладает 
привлекательностью — ни с финансовой, ни с других точек зре-
ния, и в этом плане не может конкурировать с Западом6. 

И хотя, как полагает аналитик по внешней политике из амери-
канского центра «Council on Foreign Relations» Д. Херспринг, «до 
разрешения нагорно-карабахского и других конфликтов региона 
трудно даже представить сотрудничество России и США в облас-
ти безопасности»7, на данном этапе наиболее важным является 
налаживание политического диалога между Россией и странами 
Запада и выполнение программ наращивания «взаимного дове-
рия» в сфере обороны и безопасности. Для стран же Южного Кав-
каза важнейшим является ясное определение в позициях сторон 
по ключевым проблемам региональной и мировой политики. 

С учетом обозначенных реалий руководством России прово-
дится курс на преодоление нынешних негативных тенденций, свя-
занных с проблемой безопасности, и улучшение ситуации по пе-
риметру своих рубежей. 
————– 
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Иванова И.И. 
 

Турция и сирийский кризис 
 
 
 

Обстоятельный анализ политики Турции в отношении сирийского 
кризиса дан в публикации турецкого аналитического центра USAK 
(Центр международных политических исследований) в 2012 г. 
В работе подчеркивается, что Турция должна разработать свою до-
рожную карту в отношении Сирии и представить ее мировому со-
обществу. И разработку такой дорожной карты вынуждают обстоя-
тельства того, «что Сирийский национальный совет находится в 
Турции, и таким образом Турция занимает четкую позицию под-
держки одной из сторон конфликта, а также то, что у Турции име-
ется протяженная сухопутная граница с Сирией. Очевидно, что 
страна должна проводить многостороннюю и многомасштабную 
политику»1. Далее в работе указывается, что Турция верит в уход 
Асада и неоднократно озвучивала необходимость его ухода. Однако 
по мере того, как Россия, Китай и Иран продолжают поддержку ре-
жима Асада, очень трудно определить, когда будет сломлено его со-
противление. И даже если бы Асад и ушел, нельзя не учитывать, 
что БААС останется, и какая будет складываться при этом полити-
ческая обстановка, предсказать трудно. А эта неопределенность не-
сет Турции новые угрозы. Проводятся дискуссии в отношении того, 
что Турция должна делать и не делать в связи с сирийским кризи-
сом, и почти каждый актор многого ожидает от Турции. Эксперты 
USAK следующим образом формулируют некоторые меры, которые 
должна предпринять Турция. 

Турция уделяет большое внимание связям с оппозиционными 
группами в период после Х. Асада. Но наиболее важным пред-
ставляется проведение взвешенной политики, по мнению экспер-
тов USAK, при которой не отдается предпочтение ни одной из оп-
позиционных групп. Турция, проводя решительную политику в 
отношении Сирии, должна воздерживаться от одностороннего 
вмешательства и от давления в плане открытия огня. Сирийский 



 

 161

вопрос скрывает много ловушек, в которые может быть втянута 
Турция. Необходимо проводить многостороннюю и многовектор-
ную политику. 

Турецким интересам противоречат возможные расчленения, раз-
рушения и волнения, которые могут произойти в регионе. В какой 
бы ни было форме приказ о военных действиях не должен быть 
сделан в Турции2. Турецкое руководство, начиная со второй поло-
вины 2011 г., проводило политику, направленную на свержение 
режима Асада, поддержку сирийской оппозиции. 

12 ноября 2011 г. посольство Турции в Дамаске, турецкое кон-
сульство в Алеппо и консульство в Латакии подверглись атакам со 
стороны демонстрантов, поддерживающих режим Асада. Турец-
кое руководство не могло не отреагировать. 13 ноября МИД Тур-
ции направил ноту протеста, в которой отмечалось, что акции бы-
ли совершены сразу после решения Лиги арабских государств 
приостановить работу сирийской делегации. Более того, сирий-
ская сторона обязана была в связи с Венской конвенцией о дипло-
матических и консульских сношениях обеспечить безопасность 
турецких дипломатических представительств. Турецкая сторона 
призвала возбудить уголовное дело против всех лиц, принимав-
ших участие в акциях нападения. 

15 ноября 2011 г. премьер-министр Турции Эрдоган в ходе за-
седания парламентской фракции с резкой критикой обратился в 
адрес президента Сирии: «История помнит таких лидеров, как ли-
деров, питающихся кровью народа. Асад, ты идешь по этому пути, 
Мы не оставим народ Сирии на произвол судьбы». Также турец-
кий премьер требовал наказать поджигателей турецких флагов: 
«Всегда в истории тот, кто осмеливался посягнуть на турецкий 
флаг, получал по заслугам. Так и будет впредь! Ты, Асад, должен 
немедленно уйти и наказать тех, кто совершил нападение на флаг 
Турции»3. 

Агрессия со стороны сирийских проправительственных демон-
странтов по отношению к Турции связана с позицией последней по 
вопросу об урегулировании кризисной ситуации в Сирии. В октяб-
ре 2011 г. в Стамбуле был сформирован Сирийский национальный 
совет (СНС), целью которого являлось отстранение Б. Асада от вла-
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сти. Лидеры сирийской оппозиции призвали мировое сообщество 
признать совет единственным легитимным представителем сирий-
ского народа. Фактически совет допускал возможность внешнего 
вооруженного вмешательства. 1 апреля 2012 г. на саммите «Друзей 
Сирии» в Стамбуле главу СНС Б. Гальюна признали законным 
представителем сирийского народа. Накануне саммита глава сирий-
ской оппозиции объявил о создании военного комитета сирийского 
сопротивления, штаб-квартира которого предположительно должна 
была располагаться в Турции. Турецкие власти как можно быстрее 
опровергли эту информацию, дабы избежать «участи мишени». 

Инцидент, произошедший у побережья Сирии 22 июня 2012 г., 
привлек внимание мировой общественности. Силами сирийской 
ПВО был сбит турецкий истребитель F-4 «Фантом». 25 июня си-
рийская ПВО обстреляла другой турецкий самолет, который вы-
полнял поиски сбитого ранее истребителя. После этого инцидента 
от Турции ожидали ответной реакции. С одной стороны, Турции 
надо было сохранить свое влияние в регионе, с другой стороны — 
повернуть развитие внутрисирийских событий в свою пользу. Ре-
шение необходимо было принять в условиях, когда турецкое об-
щество выступало категорически против начала войны с Сирией. 
Предполагалось, что в перспективе Турция сможет дать политиче-
ский ответ на этот инцидент в рамках НАТО, поскольку на успех 
военного вмешательства расчеты крайне малы. 

Однако в октябре 2012 г. произошел новый виток турецко-
сирийского противостояния. Турецкие власти воспользовались ин-
цидентом в уезде Акчакале на юго-востоке Турции, в результате ко-
торого из-за выпущенных с территории Сирии снарядов погибли 
5 человек. Турецкие власти нанесли артиллерийские удары по по-
зициям сирийских войск в приграничном районе. Несмотря на 
официальные извинения Дамаска, Турция считает, что имела на это 
право. Кроме того, НАТО полностью поддерживает действия Тур-
ции и требовала от Сирии прекратить эскалацию насилия против 
Турции. Однако надеяться на коллективный военный ответ всех 
союзников на агрессию против одного из них преждевременно. 

При рассмотрении турецко-сирийских отношений нельзя не 
вспомнить случай с принудительной посадкой «Airbus A-320» рейса 
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Москва–Дамаск. Эта ситуация еще более усугубила и без того напря-
женные отношения между двумя соседями. Многие были уверены, 
что объявление войны одной из сторон не заставит себя долго ждать. 

11 ноября 2012 г. в Дохе на встрече оппозиционных сил Сирии 
было решено создать новый орган взамен неэффективного СНС. 
Национальная коалиция сил сирийской революции (НКССР) 
должна была сыграть роль потенциального переходного прави-
тельства. Само собой, Турция сыграла немалую роль в создании 
НКССР. Министр иностранных дел Турции А. Давутоглу заявил, 
что все, кто поддерживает борьбу сирийского народа, должны зая-
вить о поддержке соглашения и проявить активность4. 

«В отношении сирийского политического кризиса Анкара сде-
лала большую ошибку в своей региональной политике», — пишет 
малайзийский ученый Хамун Кхелгат Дуст5. 

«Правительство Эрдогана положило все яйца в корзину оппози-
ционных президенту Асада сил, а Эрдоган был одним из немногих 
лидеров Ближнего и Среднего Востока, непрерывно призывавших 
Асада уйти. Турецкая поддержка антиасадовского движения перешла 
к поддержке военного вмешательства в Сирию. Однако настойчивые 
призывы к Западу о военной интервенции не были услышаны. Ту-
рецкая антиасадовская позиция привела к напряженности в отноше-
ниях с Ираном, страной, у которой с Турцией были когда-то тесные 
политические и экономические отношения»6. 

2013 год оказался нелегким для двух стран. Теракт в городе 
Рейханлы провинции Хатай 11 мая 2013 года вновь накалил ту-
рецко-сирийские отношения. Турецкие власти обвинили сирий-
ские власти, которые, по их мнению, стояли за этим. Дамаск опро-
верг эти обвинения, предложив Анкаре совместно бороться с 
терроризмом. По словам министра информации Сирии Омрана аз-
Зоаби, «Турция превратила свои приграничные районы в террори-
стические центры, подобные тем, что существовали на террито-
рии Афганистана». 

2 июля 2013 года МИД Турции выступил с заявлением, в кото-
ром назвал невозможным мирное урегулирование в Сирии до тех 
пор, пока режим не прекратит военные действия и с территории 
этой страны не будут выведены иностранные вооруженные фор-
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мирования, сражающиеся на стороне режима. На международном 
сообществе лежит ответственность за обеспечение защиты сирий-
ского народа и принятие необходимых мер перед лицом нынеш-
них «зверств». 

Чрезмерная вовлеченность Анкары в сирийские дела, поддерж-
ка оппозиции в совокупности с претензиями на лидерство в ре-
гионе привели к тому, что турецкая дипломатия оказалась в труд-
ном положении. На фоне ухудшений отношений с соседними 
странами происходит внутренняя неудовлетворенность внешнепо-
литическим курсом правительства. Правительству в таком случае 
поневоле пришлось задуматься над корректировкой своего курса. 
Турция поддержала египетскую инициативу по Сирии: предложе-
ние о четырехсторонних переговорах с участием Турции, Ирана и 
Саудовской Аравии, но эта инициатива была блокирована Саудов-
ской Аравией, которая отказалась присутствовать на четырехсто-
ронних встречах ввиду противоречий с Ираном. 

Турция долго не хотела присоединяться к инициативе России 
по Сирии, которая предусматривала поставить под международ-
ный контроль химическое оружие в Сирии, а впоследствии унич-
тожить его, а также присоединиться к Организации по запреще-
нию химического оружия. Турция до последнего надеялась на 
военное вторжение с поддержкой США. 

На саммите Совета сотрудничества высшего уровня России и 
Турции, который прошел в Москве 22 ноября 2013 г., премьер-
министр Эрдоган заявил, что действия правительства Асада дол-
жен осудить Международный суд в Гааге. Однако турецкая сторо-
на поддержала проведение конференции «Женева-2». Как заявил 
Эрдоган: «Все то время, которое теряем мы сейчас, это время, ко-
торое выигрывает, с другой стороны, сирийский режим. Давайте 
позволим сирийскому народу сделать собственный выбор и опре-
делить самим свою судьбу»7. 

Однако конференция «Женева-2», продолжавшаяся с 22 по 
31 января 2014 г., не принесла каких-либо ощутимых сдвигов в 
решении сирийского кризиса. Единственным результатом стал тот 
факт, что стороны подтвердили, что решение сирийского кризиса 
может быть только политическим путем. 
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Муниципальные выборы в Турции 30 марта 2014 г. и последо-
вавшая за объявлением их результатов традиционная «балконная» 
речь премьер-министра Эрдогана показали намерения Турции в 
отношении Сирии. Когда, выступая с «балконной» речью, Эрдоган 
произнес фразу: «Сейчас Сирия в состоянии войны с Турцией. 
Они не дают покоя нашим самолетам»8, это послужило сигналом о 
том, что вопрос о вторжении в Сирию вновь остается открытым. 
Утечка аудиозаписи, где министр иностранных дел Давутоглу го-
ворит на секретном совещании по Сирии о гробнице Сулеймана 
Шаха как о «поводе для войны», действительно наталкивает на 
мысль о возможности военного вмешательства Турции в Сирию. 
Угрозы бомбежки гробницы Сулеймана Шаха со стороны органи-
зации «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ), связан-
ной с «Аль-Каидой» и подготавливающей почву для вмешательства 
американских и других международных сил; слова главы Нацио-
нальной разведывательной организации (НРО) Турции: «Если по-
требуется, отправим в Сирию своих людей. Сбросив восемь ракет 
на Турцию, мы создадим повод для объявления войны, обеспечим 
атаку на гробницу» — все это показывает, насколько далеко зашла 
правящая партия ПСР. Ведь Турцию просто заманивают в ловуш-
ку, игру с нулевой суммой, из которой никто не сможет выйти по-
бедителем. В этом случае сирийский кризис станет похож на так 
хорошо нам знакомый иракский сценарий. 

По мере расширения внутрисирийского кризиса для Турции 
создается новая опасная ситуация. В приграничном с Турцией 
районе сирийский город Азаз перешел в сентябре 2013 г. в руки 
группировки «Исламского государства Ирака и Леванта», имею-
щий на тот период связи с «Аль-Каидой», и таким образом нача-
лись столкновения между Свободной сирийской армией (ССА), 
активно поддерживаемой Турцией, и ИГИЛ9. 

В сущности, ССА для борьбы с режимом Асада ставила целью 
собрать в своих рядах различные борцов. А теперь стало очевид-
ным, что группы, связанные с «Аль-Каидой», начали действовать 
самостоятельно и имеют свои собственные цели. И ситуация 
складывается таким образом, что, с одной стороны, продолжались 
столкновения между ССА и армией Асада а, с другой — между 
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исламистами и сирийскими курдами, а также между ССА и исла-
мистами. Как справедливо указывает турецкий политолог С. Кохен, 
«захват связанными с «Аль-Каидой» группами стратегических по-
зиций на границе с Турцией создает для нее опасную с точки зре-
ния безопасности ситуацию». Было ясно, что так и будет развивать-
ся данный сценарий. «Элементы «Аль-Каиды», чтобы вступить в 
ряды ССА, переходили через турецкую территорию в северную 
Сирию. И даже США в этом свете прекратили помощь силам со-
противления в Сирии и предостерегли Турцию по данному вопро-
су. Тот факт, что Турция держала открытой свою границу и оказы-
вала помощь силам сопротивления, благоприятствовало делу таких 
джихадистов, как «аль-Нусра». В конечном итоге фронт «Аль-
Нусра», связанный с «Аль-Каидой», отказался признать высшее 
командование военного крыла и установил в сентябре 2013 г. в ря-
де районов Северной Сирии свое господство (режим шариата). А 
затем продолжил борьбу независимо от национальной коалиции и 
Свободной сирийской армии10. 

Очевидно, что к 2014 г. «сирийская оппозиция» оказалась 
практически расколотой, и радикальный исламский сектор взял 
инициативу в свои руки. США включили «аль-Нусра» в список 
террористических организаций и приостановили поставку оппо-
зиции оружия. Однако, указывает Кохен, большинство сирийского 
народа и международная коалиция не могут принять тот факт, что 
радикальные исламские группировки позиционируют себя как 
альтернатива режима Асада, и чтобы «аль-Каида» базировалась в 
этом стратегическом регионе11. 

В этой связи для Турции на протяжении 2013–2014 гг. остро 
встала проблема сирийских беженцев. Вначале Турция предоста-
вила все условия для беженцев, которых правительство назвало 
«гостями», однако никто не ожидал, что их количество достигнет 
тысяч и даже миллионов человек. 

Тяжким итогом сирийского кризиса для Турции стала проблема 
сирийских беженцев. На конец ноября 2014 г. их количество, по 
утверждению президента Эрдогана, составило 1 млн 600 тыс. че-
ловек, и на них из турецкого бюджета было затрачено 5 млрд долл. 
Причем лишь 200 млн на помощь беженцам было получено извне. 
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Программа продовольствия в рамках ООН заморозила продоволь-
ственную помощь сирийским беженцам под предлогом того, что 
обязательства о пожертвованиях не выполняются12. 

Поток беженцев начался с 2011 г., и тогда их встречали с от-
крытыми дверями, называя их «наши гости», заявляя о том, что 
наша обязанность «радостно принять наших сирийских друзей». 
Вначале правительство считало, что прибудет самое большее 100 
тысяч «гостей». Они короткое время останутся в специальных ла-
герях, режим Асада будет свергнут через несколько недель, и бе-
женцы вернутся на родину13. 

Однако подобные расчеты не оправдались, и проблема бежен-
цев стала одним из серьезных последствий ошибочной политики 
Турции в отношении Сирии14. В конце ноября 2014 г. в Стамбуле 
был проведен круглый стол «Кризис в отношении беженцев», 
проведенный фондом Friedrich Newman и Европейским либераль-
ным форумом, где при участии турецких и иностранных специа-
листов были рассмотрены различные аспекты этой проблемы. 
Ключевым пунктом этой встречи стал доклад профессора универ-
ситета Хаджетепе (Турция) Мурата Эрдогана, основанный на все-
охватывающей анкете. По данным анкеты лишь 13% беженцев 
живет в лагерях, т.е. большая часть рассредоточилась в 72 вилайе-
тах страны. Их количество в Стамбуле превышает 330 000 чело-
век15. Серьезные экономические проблемы в вилайетах порожда-
ют вопросы трудовой занятости и возможности проживания. 
Другой важной проблемой является обучение детей, поскольку у 
53% беженцев возраст ниже 18 лет. 

Другим важным моментом, указанным в анкете турецкого уче-
ного, может стать то, что после окончания войны (и кто знает, ко-
гда она закончится) значительная часть беженцев предпочтет ос-
таться в Турции. А это означает серьезные изменения в структуре 
турецкого населения. И в связи с этим необходимо срочно опреде-
лять «стратегию интеграции»16. 

Рассматривая турецко-американские отношения по сирийскому 
вопросу, можно утверждать, что США «бросили Турцию на пол-
пути»17. Действительно, когда восстания «арабской весны» пере-
бросились на Сирию, США попросили у Турции порвать отноше-
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ния с Асадом и оказать поддержку сирийской оппозиции. Турция, 
в свою очередь, вначале считала, что надо дать Асаду шанс, и ста-
ралась уговорить его провести реформы. Но после этих усилий, 
продолжавшихся примерно 8 месяцев, не были получены никакие 
результаты, и Турция порвала отношения с режимом Асада и начала 
поддерживать оппозицию. Однако администрация Обамы изменила 
свою позицию и не предпринимала каких-либо действий для свер-
жения Асада. Другими словами, в политике, которую заняла Тур-
ция, защищая тезис о необходимости ухода Асада, США вначале 
толкали Турцию к этой политике, а потом оставили одну18. 

В последующий период администрация Обамы объявила, что 
использование Сирией химического оружия стало точкой невоз-
врата для США, и тогда Эрдоган ожидал, что после этого США 
начнут интервенцию в Сирию. В мае 2013 г. он заявил: «Объяв-
ленная Обамой точка невозврата давно пройдена. Мы хотим, что-
бы США взяли на себя большую ответственность и сделали реши-
тельные шаги»19. Однако, когда под наблюдением ООН Сирия 
освободилась от ядерного оружия, США продолжали «уживаться 
с сирийским режимом»20. 

Во время визита вице-президента США Дж. Байдена в Турцию 
в ноябре 2014 г. президент Турции Т. Эрдоган так не смог догово-
риться с ним по сотрудничеству в решении сирийского вопроса. 
Газета «Hürriyet» cо ссылкой на турецкий дипломатический ис-
точник указала, что Турция отказывается стать полноценной ча-
стью коалиции против ИГ (Исламского государства), пока США 
не примет «комплексную стратегию», которая будет нацелена не 
только против террористической группировки ИГ, но и на устра-
нение от власти президента Сирии Б. Асада. США отказываются 
это делать, а также отклоняют предложение Турции о создании 
беспилотной зоны в Сирии21. 

В результате Байден вернулся с пустыми руками в Вашингтон, 
не получив согласия на использование авиабазы «Инджирлик» на 
юге Турции для авиаударов по ИГ. Однако Турция будет сотрудни-
чать с США и другими членами коалиции против ИГ на «тактиче-
ском уровне», уточняет дипломатический источник «Hürriyet». 
Это означает продолжение сотрудничества по противодействию 
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проходу иностранных боевиков в Сирию через территорию Тур-
ции, по обмену разведывательной информацией и по вопросам 
безопасности границ. Турция взяла на себя обязательства по обу-
чению бойцов иракской армии и военизированных формирований 
иракского Курдистана (пешмерга) для борьбы с ИГ22. 

Таким образом, очевидно, что дискуссия о будущем сирийского 
президента Асада негативно сказывается на турецко-американских 
отношениях. В своем нежелании рассматривать на данном этапе 
вопрос об устранении сирийского президента США руководству-
ются рядом соображений, характеристику которых дает турецкий 
журналист-политолог Н.А. Озджан. Как справедливо подчеркивает 
Озджан, «арабская весна» принесла в регион вместо ожидаемой 
демократии, восстания, гражданские войны и террор23. Одним из 
знаков, характеризующих изменения характера «арабской весны», 
стало линчевание американского посла в Ливии и возвышение 
ИГИЛ. И поэтому США и их союзники вместо того, чтобы выдви-
гать на первый план вопросы демократии в регионе, делают акцент 
на вопросах безопасности. И теперь США, рассматривая вопрос 
Асада, ставят во главу угла другие приоритеты. В первую очередь, 
если Асад уйдет, то образовавшийся вакуум власти может вызвать 
более тяжелые последствия с точки зрения безопасности. 

Конечно в США, особо учитываются и вопросы безопасности 
Израиля, который не хочет видеть на своих границах радикальные 
группировки. Асад — ослабленный, изменивший свои приорите-
ты, но очень узнаваемый враг. Однако, кто будет у Израиля новый 
сосед, неясно. И может быть более опасный и тяжелый, а подоб-
ная ситуация пугает Израиль24. 

Другой вопрос безопасности — это предотвращение возмож-
ной миграции и расправ над христианами и алавитами после ухо-
да Асада. А подобные действия потребуют десятков тысяч воен-
ной силы. 

США считают и то, что угроза ИГИЛ «относительно более 
опасная» чем Асад, то есть в то время, как ИГИЛ является гло-
бальной проблемой, Асад рассматривается как проблема более 
низкого уровня. Кроме того, сирийская оппозиция очень неодно-
родна с точки зрения идеологической сущности, количества воен-
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ной мощи, и это не может внушить уверенность относительно бу-
дущего Сирии. 

Другой причиной колебаний США по вопросу Асада является 
международный аспект вопроса. США не хотят, чтобы сирийский 
вопрос «наложил тень» на ядерные переговоры с Ираном. Кроме 
того, опыт Ирака и Афганистана показал, что изменение режима в 
Сирии потребует большого количества военной силы. Обама не 
хочет поэтому участвовать в наземной войне и становиться пря-
мым игроком в войне25. 

Позицию России в отношении Сирии и взаимодействию с Тур-
цией сформулировал официальный представитель МИД РФ А. Лу-
кашевич в интервью турецкому информационному агентству «Ci-
han» 24 ноября 2014 г. Турецкий дипломат заявил следующее: 
«Естественно, что имеются различия во взглядах и подходах Рос-
сии и Турции по некоторым проблемам, однако достигнутый уро-
вень двусторонних отношений, атмосфера добрососедства и ува-
жения обеспечивает основу для рассмотрения всех вопросов в 
конструктивном контексте»26. Отвечая на вопрос о сирийском во-
просе, Лукашевич подчеркнул: «Да, наши позиции по Сирии раз-
личны. Но наша цель остановить кровопролитие в Сирии и дос-
тичь долгосрочного политического решения с учетом интересов 
всего сирийского народа. Необходимо начать всеобъемлющий по-
литический диалог между сирийским руководством и всеми спек-
трами сирийской оппозиции на основе Женевского документа от 
30 июня 2011 г. В контактах с турецкой стороной мы подчеркива-
ем следующее: под эгидой ООН и СБ ООН необходимо объеди-
нить все международные усилия в борьбе против радикальных 
террористических групп в регионе»27. В отношении буферной зо-
ны и беспилотной зоны представитель российского МИД указал 
следующее: «Все действия, направленные на борьбу с ИГИЛ или 
другой террористической организацией, должны быть основаны 
на международном праве. И в первую очередь должны категори-
чески проводиться с согласия законных властей страны, которой 
угрожает терроризм»28. 

Важной вехой в поисках российской стороны путей разреше-
ния сирийского кризиса стал визит в Россию министра иностран-
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ных дел Сирии Валида аль-Муаллема в конце ноября 2014 г. В хо-
де визита Муаллем провел переговоры с министром иностранных 
дел РФ Сергеем Лавровым, а также с президентом РФ Владими-
ром Путиным. Следует сказать, что эти переговоры показали пол-
ное единство обоих государств в мирном решении сирийского кон-
фликта. Другим фоном переговоров стал стремительный рост 
напряженности в самой Сирии, когда террористические группиров-
ки «Исламское государство» (ИГ) и «Джебхат ан-Нусра» активизи-
ровали свои действия. Все это усугубляется прямым нарушением 
суверенитета Сирии США и их союзниками, которые в обход ООН 
и без согласования с сирийским руководством атакуют боевиков. 

«У нас возникают вопросы в связи с деятельностью междуна-
родной коалиции, которую создали Соединенные Штаты, и которые 
объявили о своем праве наносить удары по сирийской территории, 
контролируемой «Исламским государством», без согласия Дамаска. 
Борьба с терроризмом должна вестись без двойных стандартов, в 
этой связи возникают вопросы к коалиции, которая осуществляет 
удары по «Исламскому государству» без согласия Дамаска. Откро-
венно заидеологизированный отказ США выглядит неадекватным 
на фоне успешного завершения химразоружения в Сирии, что под-
тверждает договороспособность Дамаска», — прямо отметил ми-
нистр иностранных дел России РФ Сергей Лавров29. 

Министр иностранных дел России не раз подчеркивал, что по-
дозревает вероятность того, что под прикрытием антитеррористи-
ческих атак на сирийской территории американские миротворцы в 
реальности готовят смену неугодного им режима в Дамаске. Одна-
ко Россия и многие государства мира считают такой подход не-
приемлемым. «Россия осуждает использование экстремистских 
группировок для попыток смены режима», — заявил глава рос-
сийского МИД30. 

В отличие от агрессивной политики Запада, нацеленной на во-
енное подавление неугодных им режимов, Россия и Сирия актив-
но ищут пути установления внутрисирийского диалога и мирного 
решения конфликта. В последнее время МИД РФ активизировал 
контакты с влиятельными сирийскими оппозиционерами, некото-
рые из которых, такие как Муаза аль-Хатыб и Кадри Джамиль, 
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уже побывали в Москве. По словам представителей МИД РФ, речь 
идет о проведении межсирийской встречи в российской столице, 
впрочем, пока переговоры находятся в начальной стадии. 

На встрече с Муаллемом российский лидер Владимир Путин 
подчеркнул, что противостояние ИГ и другим радикальным груп-
пировкам в странах Ближнего Востока и Северной Африки явля-
ется одной из важнейших задач международного сообщества. Од-
нако все действия, связанные с устранением этой угрозы, должны 
осуществляться на основе решений Совбеза ООН, соблюдая нор-
мы международного права — принципы суверенитета государств 
и невмешательства во внутренние дела. Россия будет поддержи-
вать в антитеррористической борьбе правительства Сирии и Ира-
ка, а также другие государства, столкнувшиеся с экстремистской 
проблемой. В. Путин подчеркнул важность глубокого аналитическо-
го подхода в решении этого вопроса и отметил, что для привлечения 
в свои ряды новых единомышленников экстремисты используют 
продолжительный израильско-арабский конфликт и неразрешен-
ность палестинской проблемы. Президент России также считает, 
что поощряемые Западом «Исламское государство» и другие 
группировки радикального характера сегодня являются главной 
угрозой региона. 

Вполне очевидно, что в сирийском конфликте ныне четко обо-
значились два совершенно разных подхода. Первый — это поли-
тика США и их союзников, прямо направленная на продолжение 
этого кровавого конфликта с дальнейшими жертвами и разруше-
ниями на сирийской территории. Второй — это курс, четко проводи-
мый Россией и Сирией, нацеленный на прекращение кровопролития, 
и это ясно показали переговоры сирийского министра иностранных 
дел Валида аль-Муаллема в России31. 

1 декабря 2014 г. состоялся визит в Турцию президента РФ 
В. Путина в рамках Совета сотрудничества высшего уровня. В хо-
де визита президенты РФ и Турции обменялись мнениями по си-
туации в Сирии. Президент России В. Путин отметил, что у него с 
турецким лидером Р.Т. Эрдоганом имеется общее стремление не 
допустить хаоса на территории Сирии и найти решение, приемле-
мое для сирийского народа и всех политических сил страны32. 
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Российский лидер заверил, что РФ по мере возможностей будет 
способствовать сирийскому урегулированию. «Мы не считаем, что 
ситуация нормальная», — указал он. Путин напомнил о встречах с 
главой МИД Сирии и другими представителями этой страны. «Мы 
все время говорим о том, что нужно найти приемлемые для всех 
участников политического процесса, для всех политических сил 
страны формы сотрудничества между собой, выхода на прекраще-
ние кровопролития, гражданского противостояния и объединения 
усилий для развития собственной страны». «К этому мы и будем 
стремиться», — сказал российский лидер. 

Путин отметил, что «есть определенные технические сложно-
сти, связанные с тем, что контакты с сирийским руководством в 
силу понятных причин у нас ограничены». «Напрямую мы не мо-
жем влиять на все эти процессы, но мы постараемся это делать», — 
пообещал президент России. 

 

О выборах в Сирии 

Президент России Владимир Путин считает, что надо учитывать 
итоги выборов в Сирии, на которых был поддержан действующий 
президент Башар Асад. «Настаиваем ли мы на том, чтобы госпо-
дин Асад оставался у власти, — я хочу переадресовать сирийско-
му народу», — сказал глава российского государства на пресс-
конференции. Он напомнил об итогах июньских выборов, где пре-
зидент Асад получил поддержку почти 90% избирателей. «Можно 
по-разному к ним относиться, но они показали, что у действующе-
го президента Асада достаточно большая поддержка среди насе-
ления Сирии», — отметил Путин33. 

Позиция Эрдогана. Эрдоган в свою очередь признал, что у не-
го и Путина разные взгляды на ситуацию в Сирии, но общие по 
борьбе с ИГ и терроризмом. «У нас с президентом Путиным есть 
различия в подходах к сирийской проблеме, но, в конце концов, 
мы согласны с тем, что на данном этапе необходимо разрешить 
ситуацию. У нас только есть некоторые проблемы в том, как про-
водить это урегулирование. Но у нас общая позиция по вопросам 
борьбы с ИГ. В этом плане наши мнения не различаются. К тому 
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же мы знаем, что Россия делает в этой сфере и какие меры прини-
мает. Нам же нужно делать совместные шаги для борьбы с ИГ», — 
сказал он. 

Турецкий лидер подчеркнул, что в сфере противодействия ис-
ламистам в Сирии «у России есть важные задачи, которые могут 
быть реализованы через Турцию, а также через Иран». 

«Если ориентироваться на религиозную составляющую, то 
кризис в Сирии не разрешить. Нужно оценивать гуманитарную 
сторону кризиса, действовать с позиций совести. И именно таким 
образом нам нужно создавать платформу солидарности», — ска-
зал Эрдоган. Касаясь будущего САР и перспектив Башара Асада, 
Эрдоган выразил мнение, что «спрашивать, что же будет после 
ухода Асада, — это неверный подход». «К нынешнему состоянию 
Сирия пришла вместе с Асадом. Более 300 тыс. человек погибли, 
страна разрушена. Идут бомбежки. В Сирии уничтожается исто-
рия и цивилизация. И моя страна, в частности, из-за этого тратит 
средства, занимаясь беженцами», — сказал Эрдоган. Он отметил, 
что «пока в этом регионе продолжается нестабильность, особую 
важность представляет солидарность Турции с Россией» по во-
просам урегулирования, но «достичь результатов вместе с режи-
мом Асада не представляется возможным, и необходимо считать 
его уже покинувшим власть». 

«На международном уровне 141 страна поддерживает сирий-
ское оппозиционное движение. И я уверен, что задачей тех, кто 
смотрит на Сирию объективно, является формирование руково-
дства, включающего представителей от всей Сирии и подготовку 
свободных выборов для всего народа. С этих позиций мы и про-
должаем свою политику», — отметил Эрдоган34. 

Своего рода итоговыми на ноябрь 2014 г. стали данные турецко-
го информационного агентства «Kanalhaber» относительно позиции 
Турции и международных акторов по вопросу сирийского кризиса. 

 

Вопрос о зоне безопасности и беспилотной зоне 

Турция. Обе формулы выдвинуты Турцией. Буферная зона предпола-
гает территорию, которая может протянуться на 30 км от сирийской 
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границы внутрь страны, а беспилотная зона может быть более ограни-
ченной. Турция считает, что зона как обеспечит безопасность, так и 
создаст территорию защиты для умеренных сил. Объявление беспи-
лотной зоны будет условием, чтобы воспрепятствовать бомбардиров-
кам силами Асада групп, борющихся с радикальными элементами. 

США. Заявление госсекретаря США Дж. Керри в отношении 
зоны безопасности о том, что надо внимательно изучить этот «во-
прос», некоторые круги восприняли как зеленый свет. Однако Бе-
лый дом и Вашингтон заняли категорическую позицию, заявив, 
что вопрос о буферной зоне не входит в их планы. 

ООН. От ООН по данному вопросу не поступило официального 
заявления. Однако ООН по требованию Турции оставила границу 
открытой для прохождения добровольцев и техники в Кобани. 

НАТО. Генеральный секретарь НАТО И. Столтенберг заявил, 
что требование Турции о создании в Сирии буферной зоны «до се-
годняшнего дня не стояло на повестке дня союза». 

Франция. Президент Франции Ф. Олланд заявил о поддержке 
идеи буферной зоны для защиты мирных жителей в Кобани. 

Англия. Министр иностранных дел Англии Ф. Хаммонд, отве-
чая на вопрос журналистов на пресс-конференции с Д. Керри, зая-
вил, что они не касались вопроса буферной зоны. По мнению анг-
лийской прессы, это выражение показывает «сдержанность» 
Англии по данному вопросу. 

Германия. Немецкое правительство заявило, что у него нет ка-
ких-либо планов относительно военных обязательств на террито-
рии Сирии, и оно не предпримет действий по реализации зоны 
безопасности. 

Россия. Официальный представитель МИД РФ А. Лукашевич зая-
вил, что решение о создании буферной зоны на сирийско-турецкой 
границе может быть принято только Советом Безопасности ООН35. 

 

Вопрос о наземной операции 

Турция. Анкара считает, что Турция в одностороннем порядке не 
сможет осуществить наземную операцию в регионе, поскольку эта 
операция не будет успешной. Поэтому необходимо проводить 
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обучение и вооружение таких групп, как «Свободная сирийская 
армия» и пешмерга. 

США. Пентагон указывает, что воздушными операциями будет 
невозможно победить ИГИЛ. Однако с самого начала операции 
президент США Б. Обама заявил, что американские военные не 
примут участия в наземных операциях. План администрации 
Обамы сводится к обучению умеренной оппозиции и в долгосроч-
ном плане ее участию в наземной операции. 

ООН. Дискутируется вопрос законности возможной интервенции 
без резолюции СБ ООН. Однако если и будет операция, то она не бу-
дет первой. Поскольку в 2003 г. интервенция в Ирак под руководством 
США и Англии была осуществлена без резолюции СБ ООН. 

НАТО. На повестке дня не стоит вопрос о вмешательстве под 
зонтиком НАТО. 

Франция. Хотя Франция и дает поддержку буферной зоне, она 
против наземной операции. 

Англия и Германия. Хотя обе страны и не делали официаль-
ных заявлений, известно, что они отказываются от наземной опе-
рации. 

Россия. Москва, являющаяся союзником Асада, естественно, 
против наземной операции36. 

 

Вопрос о том, является ли целью свержение режима Асада 

Турция. Анкара с самого начала и до настоящего времени указы-
вала, что лишь операция против ИГИЛ не решит проблем региона. 
Проблемы могут быть решаемы, по мнению турецкого руково-
дства, лишь после ухода режима Асада. 

США. Администрация Обамы неоднократно повторяла, что цель 
операции не режим Б. Асада, а в первую очередь ИГИЛ. В ответ на 
заявление премьер-министра Турции А. Давутоглу о том, чтобы, от-
правляя в Сирию сухопутные войска, коалиция под руководством 
США поставила целью свержение Б. Асада, представитель Белого 
дома Д. Псаки заявила: «В настоящее время нашей целью является 
ИГИЛ. Мы будем продолжать поддерживать оппозицию, но пока но-
вой ситуации нет». 
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ООН. Хотя генеральный секретарь ООН много раз осуждал 
руководство Асада, в связи с правом вето России нет возможности 
принятия в СБ ООН какого-либо решения в этом направлении. 

НАТО. Генеральный секретарь НАТО И. Столтенберг заявил: 
«Мы пристально следим за развитием событий на границе союза. 
Однако от Анкары не поступило официального требования о том, 
чтобы повысить безопасность границ». 

Франция, Англия, Германия. В этих странах не выражена 
поддержка идеи (смещения Асада). Однако известно, что Саудов-
ская Аравия и Катар хотят свержения Асада. 

Россия. Министр иностранных дел С. Лавров заявил: «Россия 
никогда не согласится с целями изменить режим в Сирии под 
предлогом борьбы с терроризмом. Мы с сожалением воспринима-
ем заявление такого рода»37. 

Таковы итоги к концу 2014 г. вопроса: Турция и сирийский 
кризис, взаимодействия страны по данной проблеме с США, Рос-
сией и другими международными акторами и последствия разви-
тия событий в сирийском направлении для самой Турции. 
————– 
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Турецко-израильские отношения 
в 1990-е годы 

 
 
 

Турецко-израильские отношения пережили в своем развитии ряд 
этапов, когда дипломатические отношения то падали до низшего 
уровня, то обеспечивали обеим странам стратегическое партнер-
ство. Эти отношения формировались под воздействием внешних и 
внутренних факторов, а также ситуации, которая складывалась на 
Ближнем Востоке и в мировой конъюнктуре в целом. В диплома-
тии обеих стран особое место занимают 90-е годы прошлого сто-
летия, когда наблюдалось их активное сотрудничество в военной, 
политической и геополитической сферах. По мнению как предста-
вителей военно-политических кругов, так и экспертов по пробле-
мам региональной безопасности и внешней политики важность 
для Турции военно-политического альянса с Израилем во многом 
была обусловлена соображениями усиления потенциала турецкой 
армии и спецслужб в борьбе против курдских организаций. Что 
касается Израиля, то Тель-Авив также был чрезвычайно заинтере-
сован в сближении с Турцией, хотя курдский вопрос являлся про-
блемой и для него: в интересах национальной безопасности в сфе-
ру деятельности Израиля входила помощь курдам (особенно в 
Ираке и частично в Сирии) для ослабления своих наиболее опас-
ных арабских противников — Сирии и Ирака. Вместе с тем Изра-
иль всегда диверсифицировал свои отношения с различными об-
щинами курдов в странах Ближнего Востока1. 

16 декабря 1991 г. Турция вместе с другими 13 государствами 
во время голосования на Генеральной Ассамблее ООН поддержа-
ла Резолюцию №4686 об отмене Резолюции №3379 от 10 ноября 
1975 г., предлагавшей «признать сионизм как форму расизма и ра-
совой дискриминации». 19 декабря 1991 г. Анкара повысила уро-
вень дипломатических отношений с Израилем до чрезвычайных и 
полномочных послов (до 1986 г. дипломатические миссии пред-



 

 180

ставляли вторые секретари, до декабря 1991 года — временные 
поверенные в делах). Это событие стало отправной точкой в по-
следующих многочисленных взаимных визитах на высшем уровне 
между двумя странами. 

В январе 1992 г. в Израиль на должность первого чрезвычайного 
и полномочного посла Турции в Тель-Авиве был назначен бывший 
поверенный в делах Экрем Гювендирен. А президенту Турции Тур-
гуту Озалу верительные грамоты вручал чрезвычайный и полно-
мочный посол Израиля Ури Гордон2. В этом же году еврейская об-
щина в Стамбуле отмечала 500-летнюю годовщину изгнания евреев 
из Испании и Португалии и основания самой крупной общины в 
Турции3. В начале июня для участия в мероприятиях по этому слу-
чаю в Стамбул с частным визитом прибыл президент Израиля Хаим 
Герцог. А в первых числах июня 1992 г. Израиль посетил министр 
туризма Турции Абдулкадир Атеш. В ходе этого визита между Тур-
цией и Израилем было подписано Соглашение о сотрудничестве в 
сфере туризма. Турцию с ответным визитом посетил в 1993 г. изра-
ильский коллега А. Атеша Узи Барам. 

Очень продуктивным для двух стран с точки зрения дипломати-
ческих отношений стал визит в Израиль заместителя советника МИ-
Да Турции Бильгина Унана, который состоялся в конце сентября 
1992 г. Была достигнута договоренность по возобновлению работы 
турецкого Генерального консульства в Иерусалиме, закрытое в 1980 г. 
после принятия Кнессетом «Основного закона об Иерусалиме», объ-
являющим этот город единой и неделимой столицей Израиля. 

25 января 1994 г. Турцию с официальным визитом посетил пре-
зидент Израиля Эзер Вейцман. В ходе первого официального визи-
та в Турцию на уровне президента были подписаны соглашения о 
сотрудничестве в области культуры, искусства, образования, науки 
и спорта4. 10 апреля 1994 г. в Турцию прибыл министр иностран-
ных дел Израиля Шимон Перес. Помимо встреч на высшем уровне 
стороны подписали договор в сфере охраны окружающей среды5. 

Мощным толчком в развитии двухсторонних отношений стал 
официальный визит в Израиль премьер-министра Турции Тансу 
Чиллер в ноябре 1994 года. Она призвала израильское руководство 
к активному сотрудничеству в оборонной сфере и назвала кон-
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кретные цифры необходимого Турции вооружения. На перегово-
рах был поставлен вопрос об участии Израиля в модернизации ту-
рецких самолетов F-4 американского производства. Отмечалось, 
что США уже дали согласие на финансирование 60% расходов на 
упомянутую модернизацию, что составило, по предварительным 
подсчетам израильских специалистов, 300–500 млн долларов. 
Также обсуждался целый ряд совместных проектов по созданию 
волоконно-оптической телекоммуникационной сети; выделению 
турецкой компанией Türksat телевизионных и телефонных кана-
лов для Израиля; расширению турецких морских портов Мерсин и 
Искендерун; строительству и обслуживанию электростанций; 
обеспечению возможностей для израильских фирм инвестировать 
в развитие проекта Южная Анатолия (GAP); продаже Израилю 
пресной воды из области Манавгат (район на юге страны) и т.д. 6 
Кстати сказать, еще 1987 г. в Центре стратегических и междуна-
родных исследований в Вашингтоне Турция предлагала построить 
водопровод, или «трубопровод мира», для транспортировки воды 
из своих богатых водными ресурсами районов в засушливые стра-
ны Ближнего Востока7. Однако сторонам не удалось тогда догово-
риться по этому вопросу, поскольку израильский премьер Ицхак 
Рабин заметил, что еще нет данных о расходах на импорт воды и 
расходах на ее опреснение дома8. 

Во время своего визита в Израиль Т. Чиллер также посетила 
штаб-квартиру ООП Orient House в Восточном Иерусалиме, где 
встретилась с палестинским высокопоставленным чиновником 
Фейсалом Хусейни. В официальной программе визита турецкого 
премьер-министра не планировалось посещение Orient House, по-
этому это вызвало негативную реакцию с израильской стороны. 
Премьер-министр Израиля Ицхак Рабин выразил свою озабочен-
ность, однако подчеркнул, что на отношения между Турцией и 
Израилем это никаким образом не повлияет9. На на пресс-
конференции, подводя итоги визита, министр иностранных дел 
Турции Мюмтаз Сойсал, который всюду сопровождал Т. Чиллер, 
выступая, выразил надежду на то, что тесное сотрудничество Тур-
ции и послужит делу мира на Ближнем Востоке, и принесет поль-
зу палестинскому народу10. 



 

 182

11 марта 1996 года Израиль с официальным визитом посетил 
президент Турции Сулейман Демирель. Этот визит был заплани-
рован на ноябрь, но из-за гибели Ицхака Рабина от рук израиль-
ского ультраправого политического экстремиста перенесен. Он 
стал важным событием, изменившим динамику двухстороннего 
сотрудничества. За два дня до поездки израильский посол в Анка-
ре Цви Эльпелег дал интервью Анатолийскому агентству, в кото-
ром заявил, что Израиль и Турция — естественные союзники, по-
скольку являются демократическими и светскими государствами. 
«Наши экономики не конкурируют между собой, а дополняют од-
на другую. Мы близки географически, каждая из наших стран 
сталкивается с проблемой терроризма. Отсюда у нас схожие про-
блемы обороны». Касаясь водной проблемы в регионе, посол за-
метил, что подобно тому, как Саудовская Аравия и Ливия сами 
принимают решения по своей нефти, таким же образом Турция 
должна принимать решения по своей воде, то есть сама11. 

Этот визит стал первым в истории официальным визитом пре-
зидента Турции в Израиль. Помимо переговоров с президентом 
Эзером Вейцманом и премьер-министром Шимоном Пересом, 
С. Демирель посетил Еврейский университет в Иерусалиме, где 
ему была присвоена степень почетного доктора, встретился с де-
путатами Кнессета. На второй день пребывания в Израиле С. Де-
мирель по приглашению 30 тысяч евреев-переселенцев из Турции 
посетил Батям, где участвовал в открытии парка имени Ататюрка12. 

Пребывание С. Демиреля в Израиле было совмещено с кратким 
визитом в Египет в город Шарм-эль-Шейх. По итогам международ-
ной встречи в верхах в Шарм-эль-Шейхе было принято совместное 
заявление участников, резко осудившее все формы терроризма в раз-
личных странах. Как следует из турецкой газеты «Джумхуриет», в 
текст заявления вошли положения, предложенные президентом 
С. Демирелем, в которых он косвенно призывает «мировую общест-
венность» осудить Сирию за предоставление своей территории курд-
ским повстанцам и Рабочую партию Курдистана (РПК), требующую 
от Турции признания курдской автономии13. 

Отдельным пунктом программы визита в Израиль стало посе-
щение С. Демирелем района Газы, где он встретился с главой Па-
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лестинской автономии Ясиром Арафатом. Несомненно, такая 
встреча была полезна не только для продолжения периодических 
контактов между Турцией и Палестинской автономией, которая ею 
признана, она также демонстрировала поддержку Турцией миро-
творческого процесса, начатого между двумя сторонами. С. Деми-
рель пообещал палестинцам экономическую помощь, иными сло-
вами, подписанное с Израилем торговое соглашение позволяло 
туркам устанавливать торговые контакты с палестинцами и полу-
чить доступ к участию в строительных работах. 

В дни визита С. Демиреля в Израиль 14 марта 1996 г. министры 
иностранных дел двух стран в его присутствии торжественно под-
писали новое торговое соглашение, предусматривавшее «устране-
ние всех тарифных барьеров между двумя странами к 2000 году»., 
Присвоение категории «льготных тарифов» всем товарам промыш-
ленного производства (на них распространялось немедленное сни-
жение таможенных тарифных ставок на 80%). На втором этапе вво-
дилось снижение ставок на некоторые виды обработанной 
сельскохозяйственной продукции и на свежие овощи. Последний по 
срокам этап — отмена к 1 января 2000 г. таможенных пошлин на 
текстильные изделия и готовую одежду. В те же дни стороны под-
писали еще три соглашения: 1) о взаимной поддержке и защите ка-
питаловложений, 2) о предотвращении двойного налогообложения, 
3) об экономическом, научном и техническом сотрудничестве14. 

Отдельного внимания в турецко-израильском сотрудничестве в 
первой половине 90-х годов заслуживает сфера безопасности. Од-
ной из основных причин такого сотрудничества были тесные свя-
зи Сирии с РПК15. Первым шагом стал обмен военными техноло-
гиями и вооружением по линии военно-воздушных сил обоих 
государств. В январе 1994 года в ходе официального визита в Тур-
цию президент Израиля Эзер Вейцман посетил военный завод по 
сборке самолетов-истребителей F-16. В том же году командующий 
ВВС Турции Халис Бурхан в своем отчете по итогам визита в Из-
раиль сообщил, что «Израиль готов оказать Турции любую по-
мощь, какая только потребуется, в решении вопроса с РПК». Так-
же Х. Бурхан отметил в докладе, что «сотрудничество с Израилем 
в сфере оборонной промышленности может значительно повысить 
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оперативно-тактический потенциал ВВС Турции»16. Первым до-
кументом о сотрудничестве двух стран в рамках ВВС стал «Мемо-
рандум о взаимопонимании по вопросам использования военных 
воздушных судов и обмена опытом» от 18 сентября 1995 года17. 
Данный меморандум предусматривал взаимное использование 
боевых самолетов, воздушного пространства и аэродромов, при-
надлежащих каждой из сторон, для совершения учебных полетов. 
23 февраля 1996 года между Турцией и Израилем было заключено 
«Соглашение о сотрудничестве в области военного образования» 
(AEİA). Детали этого соглашения не разглашались. Известно 
только, что в его рамках представители каждой из сторон участво-
вали в 8 учебных мероприятиях, проходивших на авиационных на-
земных объектах и в воздушном пространстве обеих стран. Само-
леты, принадлежащие ВВС Израиля, размещались на турецких 
авиабазах в окрестностях Коньи и совершали учебные полеты на 
малых высотах. Вооружение на самолетах отсутствовало. По дан-
ным, полученным из израильских военных источников, за 1997 
год самолеты F-16 израильских ВВС в общей сложности совер-
шили 120 учебных вылетов на дальние расстояния, а транспорт-
ные вертолеты CH-53 ВВС Израиля — более 120 вылетов. Благо-
даря этим учениям пилоты израильских вертолетов смогли 
оперативно и эффективно ликвидировать очаг возгорания на ору-
жейном заводе в вилайете Кырыккале18. Турецкие пилоты, в свою 
очередь, получили возможность пройти курс обучения на элек-
тронных боевых симуляторах на базе ВВС Израиля «Неватим» в 
пустыне Негев19. 

Вторым шагом в сфере военного сотрудничества между двумя 
странами стали проекты по модернизации боевых самолетов F-4 и 
F-5 в рамках «Договора о сотрудничестве в оборонной промыш-
ленности» от 28 августа 1996 года. 8 декабря 1996 года после за-
ключения соглашения с госорганизацией «Авиационная промыш-
ленность Израиля» на доработку в Израиль было отправлено 
26 самолетов F-4, принадлежащих ВВС Турции, и 28 самолетов 
аналогичной модели были модернизированы израильтянами в 
Турции в вилайете Эскишехир. Стоимость проекта составила 632 млн 
долларов США, которая была покрыта за счет кредита, предостав-
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ленного израильской стороной20. В 1997 году Исполнительный 
комитет оборонной промышленности Турции заявил, что тендер 
на модернизацию 48 истребителей F-5 на сумму 75 млн долларов 
США снова выиграла Авиационная промышленность Израиля21. 

Во второй половине 1990-х годов среди проектов двусторонне-
го сотрудничества в сфере оборонной промышленности были: со-
вместное производство на территории Турции израильского танка 
«Меркава», модернизация турецких танков M-60, закупка у Из-
раиля беспилотных летательных аппаратов и систем обеспечения 
пограничной безопасности22. Вопрос повышения безопасности 
юго-восточных границ всегда остро стоял перед Турецкой Респуб-
ликой. В первой половине 1996 года военные специалисты обоих 
государств начали вести переговоры, связанные с применением 
новейших технологий для обеспечения безопасности границ Тур-
ции с Сирией23. В тот же период был созван Форум «Стратегиче-
ский диалог», заседания которого проводились каждые полгода. 
На заседаниях с участием высших военных чинов обсуждались 
вопросы региональной безопасности. На первом заседании фору-
ма, которое проходило в Анкаре, предстояло обсудить источники 
финансирования террористических группировок ХАМАС и Хез-
болла в странах Европы и Персидского залива, а также угрозу, ис-
ходящую от Ирана и распространения баллистических ракет24. 
Итоги заседания получились весьма формальными. Стороны не 
делали громких заявлений. Чрезвычайный и полномочный посол 
Израиля в Турции Цви Эльпелег на встрече с журналистами про-
комментировал, что «в рамках заключенных между нашими стра-
нами соглашений предусмотрены подобного рода совещания»25. 

4 мая 1997 г. в ходе второго заседания форума в Израиле воз-
главлявший турецкую делегацию заместитель начальника Гене-
рального штаба ВС Турции генерал армии Чевик Бир выразил по-
желание, чтобы к «Стратегическому диалогу» присоединилась 
третья сторона в лице США26. Лишь во время третьего заседания 
форума, который проходил в Анкаре в декабре 1997 года, сторо-
нам удалось плодотворно обменяться мнениями по проблемам уг-
розы распространения баллистических ракет в регионе, и заклю-
чить соглашение о поставках из Израиля ракет ПВО27. 
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Весьма плодотворно завершилось заседание форума в июле 
1998 г. в Тель-Авиве. Сторонам удалось договориться о совместном 
производстве ракет «Эрроу» и «Делила» дальнего радиуса действия 
с целью обеспечения защиты региона, обсудить тему ракетной 
угрозы, исходящей от Ирана, Ирака и Сирии, а также заручиться 
поддержкой Израиля в вопросе повышения безопасности границ28. 

Турецкий политолог Сами Кохен в статье «Стратегический диа-
лог с Израилем» подчеркивал, что «обе стороны сближаются пото-
му, что им противостоит общая угроза, и они считают полезным в 
соответствии с этим согласовывать свою политику». Кохен указы-
вал, что, по мнению турецких военных и дипломатических инстан-
ций, полезность указанного сотрудничества для Турции состоит в 
следующем: 

1. Израиль в состоянии обеспечить потребности вооруженных 
сил Турции в многих видах новейшего вооружения и технологии. 
Турция испытывает трудности (по политическим причинам) в 
удовлетворении этих потребностей из США и других стран. 

2. Сотрудничество с Израилем в сфере безопасности обеспечит 
Турции преимущества в борьбе с терроризмом. 

3. Сотрудничество укрепляет позиции Турции в диалоге с ее 
«проблемными соседями». Если сказать более откровенно, ось Тур-
ция — Израиль с участием США является новым и эффективным 
способом сбалансирования сил против Сирии и Ирана. Предпола-
гается, что как фактор принуждения это сотрудничество окажет 
воздействие на соседние страны, являющиеся источником беспо-
койства Турции. 

4. Влияние, которое имеет Израиль на США, может быть ис-
пользовано для того, чтобы отменить ограничения на продажу и 
поставки оружия. 

5. Турецкие стратеги придают значение сотрудничеству с Из-
раилем в рамках концепции национальной стратегии, которая ими 
разработана. 

В свете перечисленных для сближения причин, по мнению ав-
тора, «представляются необходимыми, с точки зрения безопасно-
сти Турции, стратегический диалог и сотрудничество с Израи-
лем»29. 
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Отдельный эпизод в истории сотрудничества спецслужб Турции 
и Израиля — поимка лидера Рабочей партии Курдистана Абдуллаха 
Оджалана. В мае 1997 г. в ходе визита в Израиль министр обороны 
Турции Туран Тайан подчеркнул, что «за терроризмом в регионе 
стоит Сирия». Израильский коллега в ответ отметил, что обе страны 
тесно сотрудничают по вопросу Сирии30. Как результат — израиль-
ские службы безопасности оказали помощь в задержании и высыл-
ке лидера Курдской рабочей партии А. Оджалана из Сирии. Это 
событие прокомментировал министр обороны Израиля Ицхак 
Мордехай в декабре 1997 года: турецко-израильские отношения 
вышли на уровень «стратегического союза». Вместе с тем инфор-
мация о том, насколько тесно было сотрудничество спецподразде-
лений обеих стран в период отслеживания А. Оджалана в Сирии и 
задержания его в Кении, — потом он был передан в руки турецкого 
правосудия — крайне неоднозначна. Упорные заявления СМИ о 
причастности израильских спецслужб к передаче Оджалана турец-
ким властям официальный Израиль не подтвердил. Между тем, об-
щественность была уверена в том, что спецслужбы двух стран по-
стоянно обменивались информацией и рекомендациями по вопросу 
политического давления на Сирию. Премьер-министр Турции Ме-
сут Йылмаз в сентябре 1998 года на открытии Генеральной Ассамб-
леи ООН в Нью-Йорке во время неофициальной части программы 
встретился с глазу на глаз с премьер-министром Израиля Биньями-
ном Нетаньяху. Он попросил помощи у своего израильского колле-
ги, сказав, что «Турция собирается продолжить давление на Си-
рию», и заручился «обещанием поддержки»31. Это стало сигналом 
к активному обмену разведданными между двумя странами. В июне 
1999 года президент Турции Сулейман Демирель открыто заявил, 
что «Турция в ходе операции по поимке А. Оджалана активно со-
трудничала с Израилем»32. Боевые подразделения РПК очень чутко 
отреагировали на это заявление. Во многих европейских городах 
начались массовые демонстрации с требованиями отпустить лидера 
Рабочей партии Курдистана, волнения проходили у ряда диплома-
тических представительств Израиля. 17 февраля 1999 года во время 
атаки здания посольства Израиля в Берлине, сотрудниками безо-
пасности посольства были убиты 4 активиста РПК. После поимки 



 

 188

Оджалана и берлинских событий в риторике прокурдски настроен-
ных политиков появились такие заявления, как «за великим терро-
ром в отношении нашего народа и нашей национально-
освободительной борьбы стоит Государство Израиль»33. 

Итак, в конце 90-х годов Турцию и Израиль связывали тесные 
политические, военные и экономические отношения, базирующие-
ся на совпадении как тактических, так и стратегических интересов. 
Такое совпадение интересов дало возможность Израилю выйти из 
региональной изоляции, в которой он находился на протяжении де-
сятилетий. Турция также получила немало выгод от тесного со-
трудничества с Израилем. Союз Анкары и Тель-Авива позволил ос-
лабить угрозу ирано-сирийского альянса, который рассматривался в 
обеих странах как источник региональной напряженности. 

В целом военно-политический союз Турции и Израиля в 90-е го-
ды нельзя расценивать как деструктивное или «агрессивное» явле-
ние в системе региональных международных отношений на Ближ-
нем и Среднем Востоке. Скорее наоборот. Турецко-израильское 
партнерство представляется весьма позитивным фактором, способ-
ным сыграть свою положительную роль в разрешении палестино-
израильского конфликта и общей стабилизации ситуации в регионе. 
————– 
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Ледовская О.А. 
 

Новые моменты в политике Японии 
в Центральной Азии (на примере Казахстана) 

 
 
 

Распад Советского Союза привел к масштабному изменению гео-
стратегического положения бывших среднеазиатских республик, 
их места в глобальной мировой политике. Центральная Азия пре-
вратилась в самостоятельную геополитическую единицу, вклю-
чающую в себя Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан 
и Узбекистан. Это регион, который является объектом присталь-
ного внимания и зоной пересечения интересов ведущих мировых 
держав: России, США и Китая. 

Одной из стран, проявляющих заметную активность в Цен-
тральной Азии, является Япония, которая в настоящее время об-
ладает экономическим, финансовым и техническим потенциалом, 
достаточным для решения здесь стратегических задач. Политика 
Японии в данном регионе отражает ее заинтересованность в раз-
ведке и перспективной разработке его природных ресурсов, обес-
печении безопасных путей их доставки на мировой рынок, а так-
же в содействии демократизации азиатских стран1. На протяжении 
длительного времени именно эти цели официально объявлялись 
основой дипломатии Японии в регионе. 

С 1992 г. Япония начала проводить политику планомерного 
изучения бывших советских республик и выдвижения собствен-
ных инициатив. За прошедший период времени сложились оп-
ределенные направления ее внешнеполитической деятельности: 
развитие экономических связей с странами Центральной Азии; 
поддержка «открытого регионального сотрудничества»; парт-
нерство, основанное на общих универсальных ценностях — 
верховенстве закона, демократии, правах человека и т.п. При 
этом нельзя забывать, что Япония действует, исходя не только 
из своих интересов, но и, в первую очередь, из интересов 
США. 
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С середины 1990-х гг. Япония приступила к оказанию матери-
альной помощи бывшим республикам СССР, направленной на 
«поддержку демократических экономических реформ». Действуя 
в рамках программы Официальной помощи развитию (ОПР), 
Япония рассматривала ее как внешнеполитический инструмент и 
как один из основных рычагов влияния на эти страны, повышения 
своего международного престижа путем внесения вклада в разви-
тие других стран2. 

Предоставление материальной помощи, кредитов и грантов 
должно было способствовать переориентации бывших советских 
республик на страны западного сообщества, что означало бы союз-
нические отношения с США. В этот период была выдвинута кон-
цепция «Евразийской дипломатии» Р. Хасимото (1997) и «Про-
грамма действий по дипломатии Шелкового пути» К. Обути (1998). 
Несмотря на то, что эти инициативы имели ярко выраженный про-
пагандистский характер, они позволили Японии приступить к ак-
тивным действиям в экономическом направлении. Япония заявила о 
необходимости создания современных и хорошо интегрированных 
транспортных артерий в регионе с целью использования его боль-
шого ресурсного потенциала. Неудивительно, что Япония была за-
интересована в долгосрочном сотрудничестве с странами региона, а 
также в позитивных изменениях обстановки в Центральной Азии. 

Японское руководство неоднократно заявляло, что Центральная 
Азия не является приоритетным направлением ее внешней поли-
тики3. Она была обеспокоена проблемами сохранения мира и ста-
билизации в этом потенциально конфликтном регионе. Японские 
фирмы и компании, известные своей осторожностью в размеще-
нии капиталов за рубежом, рассматривали государства Централь-
ной Азии как рискованные объекты для вложения инвестиций. 

В связи с этим отношения с центрально-азиатскими странами 
Япония построила по стандартной модели развитого и развиваю-
щегося государств. Отношения с ними складывались по-разному, 
то есть политика Японии в регионе не имела четкого стратегиче-
ского выражения4. 

В этой связи интерес представляют основные направления 
взаимоотношений Японии с Казахстаном, самой крупной респуб-
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ликой региона с огромным экономическим потенциалом, запасами 
природных ископаемых, в том числе урановых залежей. Казах-
стан, по разным оценкам, располагает порядка 30% мировых запа-
сов урана, цены на который имеют постоянную тенденцию роста 
на мировом рынке. 

Экономические отношения между Японией и Казахстаном дос-
таточно прочны. Япония является самым крупным донором Ка-
захстана, предоставляя займы для модернизации железнодорож-
ных сооружений (в частности, пограничной с Китаем станции 
«Дружба»), строительства моста через реку Иртыш в Семипала-
тинске, реконструкции аэропорта Астаны, ремонта автомобиль-
ных дорог на западе Казахстана, а также безвозмездно обеспе-
чивает оборудованием и инструментами казахстанские вузы 
(особенно рьяно те, где обучают японскому языку), театры, 
больницы и т.д. Кроме того, Япония часто приглашает казах-
станских чиновников, предпринимателей и студентов на стажи-
ровку. В рамках ОПР проводятся исследования предпосылок эко-
номического развития ( например, освоения полезных ископаемых 
и водных ресурсов)5. 

Отдельное место в двусторонних отношениях занимает торго-
во-экономическое сотрудничество. По данным таможенной стати-
стики Казахстана, динамика взаимной торговли Японии с Казах-
станом характеризуется стабильным ростом. Если в 1996 г. 
товарооборот между двумя странами составил $105 млн, в 1998 г. — 
$180 млн, то в 2013 г. — $1,7 млрд. По внешнеторговому обороту 
с Японией среди стран СНГ Казахстан уступает только Россий-
ской Федерации. Валовый приток японских прямых инвестиций в 
Казахстан с 1992 г. превысил $5,5 млрд6. 

Основными статьями казахстанского экспорта в Японию явля-
ются ферросплавы, сталь, титан, редкоземельные металлы, мине-
ральное топливо, морепродукты. 99,4% казахстанского экспорта 
приходится на продукцию металлургии. Преобладающими в 
структуре казахстанского экспорта являются неблагородные ме-
таллы. Из Японии в Казахстан в основном поступают автомобили 
и запчасти к ним, электрооборудование и бытовая техника, сред-
ства воздушного и водного транспорта, продукция химической 
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промышленности, текстиль, приборы, часы, а также изделия из 
неблагородных металлов. По заявлению министра по инвестици-
ям и развитию Казахстана г-на А. Исекешеева, «Казахстан при-
глашает японские высокотехнологические компании к активному 
участию в проектах, реализуемых в Казахстане, где созданы все 
необходимые условия для полноценной работы иностранных ком-
паний, благоприятный инвестиционный климат, сформирована 
соответствующая правовая база, действуют инвестиционные пре-
ференции, устранены барьеры для свободного притока капитала»7. 

В настоящее время на территории Казахстана действуют около 
15 японских компаний «Мицубиси», «Иточу», «Мицуи» и др., ко-
торые занимаются также разведкой нефтяных месторождений и 
транспортировкой энергоносителей. Катализатором активных дей-
ствий Японии в отношении Казахстана стал неоднократно озву-
ченный казахстанской стороной принцип сотрудничества с ино-
странными партнерами, который можно выразить как «ресурсы в 
обмен на технологии»8. 

Одним из примеров подобного сотрудничества стала деятель-
ность в Каспийском море JOGMEC (японская национальная кор-
порация нефти, газа и металлов, созданная путем объединения 
двух корпораций: японской национальной нефтяной корпорации и 
Организации добычи металла), которая активно сотрудничает с 
национальной компанией «КазМунайГаз» (правопреемница «Ка-
захойл»). Деятельность японской национальной нефтяной корпо-
рации на протяжении ряда лет заключалась в проведении геолого-
разведочных работ по поиску месторождений нефти и газа в 
северо-западной части Каспийского моря. В результате был под-
писан контракт о продаже национальной нефтяной компанией 
«Казахойл» своей доли за $ 500 млн, являвшейся седьмой частью 
в Офшорном казахстанском международном операционном кон-
сорциуме, двум японским компаниям — Национальной нефтяной 
корпорации Японии и Инпекс Норд лтд., а также компании США — 
«Филипс петролеум». Компании получили право на разработку 
10 блоков в казахстанском секторе Каспийского моря общей пло-
щадью около 2 тыс. кв. миль в течение 40 лет9. Подписание данно-
го контракта означало непосредственное проникновение японских 
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компаний на нефтяной рынок Казахстана с правом на самостоя-
тельную разработку нефтяных месторождений на севере страны. 
В 2013 г. были подписаны около 10 документов, обеспечивающих 
развитие сотрудничества в области энергетики, разработки редко-
земельных металлов, технологий обращения с радиоактивными 
отходами и др. В число этих документов вошел Меморандум о 
развитии экономического сотрудничества между Министерством 
индустрии и новых технологий Республики Казахстан и Мини-
стерством экономики, торговли и индустрии Японии. 

Для Японии приоритетным является также сотрудничество в 
сфере нераспространения ядерного оружия. Между двумя страна-
ми существует Соглашение о сотрудничестве в области ядерной 
энергетики. Как известно, Япония является третьим в мире произ-
водителем атомного электричества после США и Франции. Доля 
АЭС в энергетике Японии составляет 29%, что объясняет заинте-
ресованность Японии в стабильных поставках топлива для энер-
гетических реакторов из Казахстана, который, как уже говорилось, 
обладает большими запасами урана. (Казахстан уступает по добы-
че урана только Канаде и Австралии.) 

Существуют двусторонние масштабные проекты по производ-
ству в Казахстане ядерного топлива для АЭС между Kansai 
denryoku и Sumitomo shoji совместно с Национальной атомной 
компанией «Казатомпром». Другим проектом является совместная 
разработка казахского месторождения урана «Западный Мунку-
дук», в котором задействованы Sumitomo shoji, Keepko и Казатом-
пром. Подобных примеров с участием японских компаний в раз-
ведке, добыче и транспортировке природных ископаемых много. 
Однако этой отраслью практически ограничивается сотрудничест-
во между двумя странами. 

Между тем Япония заинтересована в налаживании более тес-
ного сотрудничества с Казахстаном в других областях. Относи-
тельно новым направлением развития двусторонних отношений 
между Казахстаном и Японией явилось сотрудничество в экологи-
ческой области. Основные проблемы, затрагивающие общие интере-
сы государств Центральной Азии и Казахстана, связаны с проблемой 
высыхания Аральского моря из-за нерационального использования 
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трансграничных рек Сырдарьи и Амударьи; с проблемой послед-
ствий атомных взрывов в воздухе, над и под землей в течение 
40 лет на Семипалатинском полигоне; с проблемой размещения 
космодрома Байконур на территории Казахстана; с экологически-
ми проблемами освоения целинных и залежных земель, пробле-
мами опустынивания и эрозии почв; с проблемой интенсивного 
освоения углеводородных ресурсов каспийского шельфа Казах-
стана. Как известно, огромные территории Казахстана пострадали 
от деятельности военных полигонов и запусков космической тех-
ники, около 2 млн га сельскохозяйственных земель было подвер-
жено радиоактивному заражению. Объем Аральского моря сокра-
тился на 75%, уровень воды упал более чем на 20 метров. Из 
20 видов рыбы осталось лишь 4. Огромное отрицательное воздей-
ствие на экологическую ситуацию Приаралья оказывают космиче-
ские корабли, вылетающие с космодрома Байконур, которые сжигают 
большое количество высокотоксичного топлива, а отработан-
ные топливные ступени корабля падают на территорию Казах-
стана. В казахстанской части Каспия наблюдается массовая ги-
бель рыб, птиц и морских животных. Пострадало от нерадивой 
деятельности и население, возрос уровень заболеваемости людей, 
уменьшилась продолжительность жизни, начался отток населения. 

С конца 1990-х гг. прошлого столетия в Казахстане начала фор-
мироваться новая экологическая политика, ориентированная на 
развитие экономических методов регулирования природопользо-
вания. В стране была утверждена Долгосрочная стратегия разви-
тия до 2030 г., основной целью которой была объявлена гармони-
зация взаимодействия общества и окружающей среды, а также 
создание экологически благоприятной среды обитания. Несмотря 
на нехватку финансовых и технологических средств, а также ква-
лифицированных трудовых ресурсов, Казахстан явился инициато-
ром в вопросах решения экологических проблем в республике и 
Центральной Азии в целом. 

В настоящее время Казахстан принимает деятельное участие в 
международном сотрудничестве, которое направлено на охрану 
окружающей среды. В этой области огромных достижений доби-
лась Япония. Помощь другим странам в решении экологических 
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проблем рассматривается здесь как важная дополнительная мера 
охраны среды в самой Японии. 

Партнерство Казахстана и Японии является наиболее перспек-
тивным направлением международного сотрудничества. В рамках 
диалога «Центральная Азия + Япония» идет решение водных эко-
логических проблем Центральной Азии. Япония участвует в круп-
ных международных организациях, таких как ООН, Азиатский 
банк развития, в рамках различных программ сотрудничества, меж-
дународных форумов: JICA (Японское агентство международного 
сотрудничества), Азиатско-Тихоокенский форум, Всемирный вод-
ный форум, Глобальное водное партнерство. Япония занимает вто-
рое место в мире по размеру денежных взносов в вышеперечислен-
ные международные организации. 

В рамках «Аральского проекта» японские ученые на протяже-
нии двух десятков лет ведут мониторинг состояния Приаралья, 
участвуют в работе международных конференций и круглых сто-
лов, посвященных теме Арала. 

В Токио с конца 1975 г. действует Университет ООН. Это меж-
дународное сообщество ученых, деятельность которого осуществ-
ляется в двух областях: мир и управление; окружающая среда и 
развитие. Под эгидой Университета ООН были организованы меж-
дународные симпозиумы, посвященные проблемам Арала, создан 
международный фонд его спасения. Многочисленные публикации 
УООН в Японии, посвященные водным проблемам Центральной 
Азии, придают им международный статус. 

В рамках Азиатского банка развития, в управлении которого 
большинство голосов принадлежит экономически развитым стра-
нам, Япония, (она имеет большое влияние в его высших органах 
управления) приняла участие в подготовке стратегического плана 
водопользования в регионе. АБР обеспечил техническую помощь 
и проектное финансирование, положившее начало борьбе с опус-
тыниванием в регионе. 

Важное место в межправительственном сотрудничестве зани-
мают вопросы реабилитации Семипалатинского полигона. Япо-
ния, как страна, пережившая трагедию атомных бомбардировок, 
неоднократно выступала с заявлениями о своей заинтересованно-
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сти в ликвидации последствий многолетних атомных испытаний 
на этом полигоне10. Японские специалисты, в частности, из Нага-
саки и Хиросимы активно сотрудничают с местными медиками11. 
Правительство Японии выделило более 1 млн долларов на реали-
зацию проектов ПРОН по снижению бедности и развитию малого 
бизнеса в Семипалатинском регионе: из них 400 000 на проекты в 
области медицины, 300 000 на проекты по оказанию помощи 
женщинам, 300 000 на развитие НПО. В настоящее время Япония 
занимает лидирующее положение среди стран, оказывающих по-
мощь жителям Семипалатинского региона, пострадавшим от 
ядерных испытаний. 

Во внешней политике Казахстан скорее ориентирован на Рос-
сию, входит в ШОС, ОДКБ, ЕврАзЭС. Вместе с тем Казахстан 
стремится расширить свои международные связи и добиться при-
знания особой роли страны, как «моста» между Европой и Ази-
ей12. Казахстан также ориентируется на Западную Европу, США и 
Китай. Хотя он поддержал американскую операцию в Ираке «Не-
сокрушимая свобода», предоставив два аэродрома для экстренной 
посадки самолетов, летавших из Афганистана, тем не менее занял 
осторожную позицию и не выступал с критикой ни США, ни Рос-
сии. Казахстанские же СМИ заняли четкую антивоенную позицию 
в этом вопросе. (Правительство Японии заявило о своей полной 
поддержке позиции США.) Членство в ОДКБ не помешало Казах-
стану наладить прочные контакты с НАТО, закупать американ-
скую военную технику, строить армию в соответствии с натов-
скими стандартами и стать одним из важнейших партнеров НАТО 
на территории бывшего Советского Союза. 

Казахстан всячески подчеркивает, что отношения с Японией не 
являются для него приоритетными. Необходимо отметить, что в 
двустороннем сотрудничестве большинство инициатив исходит от 
японской стороны. Казахстан же выступает в роли пассивного иг-
рока. Подобная ситуация сложилась из-за отсутствия у Казахстана 
стратегии действий в отношении Японии. И это несмотря на мно-
гократные высказывания казахстанских политиков и чиновников о 
заинтересованности в японских инвестициях, технологии и опыте. 
Такая недооценка друг друга свидетельствует о том, что потенци-
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ал развития отношений между двумя странами пока не реализует-
ся в должной мере. 
————– 
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Устинова Т.Н. 
 

Особенности российско-японских отношений 
в эпоху антироссийских санкций Запада 

 
 
 

События на Украине, начавшиеся осенью 2013 г. и продолжаю-
щиеся в настоящее время, привели не только к обострению отно-
шений России со странами Западной Европы и США, но и к появ-
лению новых проблем в двусторонних отношениях России и 
Японии. Страны Запада и США отреагировали на события введе-
нием экономических и политических санкций против России, но 
Япония присоединилась к санкциям позже и, хотя на словах ак-
тивно поддержала санкционные инициативы, до сих пор придер-
живается более осторожной политики в отношении России, неже-
ли США и Запад. 

Санкции начали действовать в марте 2014 г. 4 марта США за-
морозили инвестиционное и военное сотрудничество с Россией, с 
6 по 25 марта были введены санкции против отдельных россий-
ских граждан, приостановлено сотрудничество с НАТО, отменен 
саммит Россия–ЕС, запрещена выдача виз жителям Крыма. В ап-
реле США приостановили консультации с Россией в области про-
тиворакетной обороны, а также космической сферы за исключени-
ем проектов, связанных с работой Международной космической 
станции и в области мирного атома. В мае ЕС отказался от участия 
в конференции «Энергетический диалог Россия — ЕС: газовый 
аспект», а НАТО отозвала ассоциированное членство российского 
парламента в Парламентской ассамблее. 

Япония присоединилась к санкциям в марте 2014 г. Первый па-
кет ограничений был принят ею 18 марта 2014 года. Глава МИД 
Японии заявил, что японское правительство замораживает свои 
инвестиции в Россию, сотрудничество в области освоение космоса 
и соглашение о предотвращении опасной военной деятельности. 
Тогда же были приостановлены российско-японские консультации 
по облегчению визового режима, отложены переговоры по ряду 
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совместных проектов. 29 апреля Япония поддержала усиление 
санкций против России, принятое на саммите «семерки» 26 апре-
ля 2014 г. В этот же день МИД Японии опубликовал на официаль-
ном сайте заявление о поддержке санкций и обнародовал свои 
действия: «Япония приостанавливает выдачу виз 23 российским 
гражданам, причастным к нарушению суверенитета и территори-
альной целостности Украины»1. 

При этом в самой Японии понимают, что введение санкций 
против России произошло под давлением США. В интервью жур-
налистам на саммите глав городов Азии в Томске губернатор То-
кио Ёити Масудзоэ заявил: «Япония в вопросах безопасности все-
таки очень зависит от США. У нас проблемы вокруг нашей стра-
ны — в отношении Китая, КНДР и Южной Кореи, что обуславли-
вает необходимость опираться на военные возможности США. 
Нам хотелось бы, чтобы народ Российской Федерации знал, что 
подталкивает Японию к такой сложной ситуации»2. 

«Эти санкции мало что будут значить для России, однако под-
черкнут солидарность Японии со своими союзниками», — констати-
ровал Масафуми Канэко, профессор кафедры международных и 
стратегических исследований Токийского отделения PHP Института3. 
Это свидетельствует о том, что Японии хотелось бы сохранить хоро-
шие отношения с Россией, но не в ущерб западному партнерству. 

Общность позиции с Западом проявляется в безоговорочной 
поддержке Токио положения о недопустимости изменения дейст-
вующего порядка в системе международных границ. Воссоедине-
ние Крыма с Россией в результате народного референдума и под-
держка Россией непризнанных республик на юго-востоке 
Украины рассматриваются Японией как заявка на изменение ста-
тус-кво и потому требуют жесткой реакции. 

Под давлением, в первую очередь, США в ноябре 2014 г. лидер 
Японии присоединился на саммите «Группы двадцати» в Брисбе-
не к декларации США и Австралии, в которой выражалось несо-
гласие с «намеренной аннексией Крыма Россией и ее действиями 
по дестабилизации ситуации в Восточной Украине». 

Почему по вопросу о санкциях Япония самым активным образом 
поддерживает США? Как уже отмечалось, японо-американский во-
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енно-политический союз является краеугольным камнем внешней 
политики Японии. Значимость американских гарантий безопасности 
повысилась для Токио в связи с обострившейся для него в последние 
годы ситуацией в Северо-Восточной Азии, особенно в контексте ра-
кетно-ядерной угрозы со стороны Северной Кореи и новых вызовов, 
создаваемых проблемой островов Сэнкаку. Напомним, что в Китае 
массовые антияпонские протесты нанесли значительный материаль-
ный ущерб японским дипломатическим миссиям, а многие японские 
компании вынуждены были закрывать магазины и заводы. Протес-
танты сжигали японские флаги, громили японские рестораны и 
автомобили. Поводом для протеста послужила покупка Японией 
острова Сэнкаку (Дяоюйдао), на который также претендовал Китай. 
Спор вокруг этого острова продолжается уже долгое время, обе стра-
ны доказывают, что остров находится в их владении. Главная же 
причина спора — не столько сама территория, сколько значительные 
запасы полезных ископаемых на этом острове. 

Подобный конфликт возможен у Японии и с Южной Кореей. 
Предметом спора является архипелаг Такэсима (известный как 
скалы Лианкур). Этот район является значимым для Японии, с 
точки зрения, рыбодобывающей промышленности — здесь благо-
приятные условия для развития промысловых культур кальмара, 
краба, трепанга, креветки. Спорная ситуация продолжается уже 
длительное время. В ходе этого конфликта возник дипломатиче-
ский скандал: глава МИД Японии Коитиро Гэмба во время сво-
его выступления в верхней палате японского парламента заявил: 
«В настоящее время архипелаг Такэсима не находится под контро-
лем Японии. Сложившуюся ситуацию можно описать как незакон-
ную оккупацию территории»4. Коитиро Гэмба вызвал посла Юж-
ной Кореи для выражения категорического протеста, отозвал посла 
Японии в Южной Корее Масатоси Муто для консультаций и выра-
зил готовность подать заявление в Международный суд ООН. 

В этих условиях политическая и военная поддержка США для 
Японии очень актуальна. 

Однако масштабы санкций определяются Японией самостоя-
тельно, хотя консультации по данному вопросу ведутся Токио и с 
Соединенными Штатами, и с Западом. 
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Надо заметить, что в недавнем прошлом у Токио был негативный 
опыт применения санкций против России, заставляющий его сейчас 
проявлять в этом вопросе определенную осторожность. В первой по-
ловине 1980-х гг. Япония безоговорочно поддержала инициирован-
ные США в связи с вводом советских войск в Афганистан экономи-
ческие санкции против СССР. Она отказалась от кредитования ряда 
перспективных проектов по освоению природных ресурсов Сибири 
и Дальнего Востока. Этим воспользовались крупные компании из не-
которых европейских стран, занявшие монопольные позиции в от-
ношениях с Москвой, особенно в энергетической сфере5. 

В настоящее время существуют несколько причин, по которым 
Япония не хотела бы резко усиливать санкции против России. 
Очень важной среди них является активное наращивание сотруд-
ничества России с Китаем. 

Особую тревогу вызывает в Токио укрепление российско-ки-
тайского сотрудничества в оборонной сфере. Япония опасается ко-
ренного изменения военно-стратегической ситуации в Восточной 
Азии в результате серьезной модернизации китайских вооружен-
ных сил, проведенной с помощью новейших российских вооруже-
ний и технологий. Озабоченность высказывают в Японии и в связи 
с укреплением российско-китайского сотрудничества в финансовой 
и энергетической областях, результатом которого становится более 
тесная привязка России к китайским рынкам и технологиям. 

Тревожным для Японии является вопрос экономического сотруд-
ничества с Россией, которое ранее активно развивалось. В сентябре 
2012 г. во Владивостоке на саммите АТЭС состоялись переговоры 
между Председателем правления ОАО «Газпром» Алексеем Милле-
ром и Генеральным директором Агентства по природным ресурсам и 
энергетики Министерства экономики, торговли и промышленности 
Японии Итиро Такахара. В результате переговоров в присутствии 
Президента России В.В. Путина и премьер-министра Японии Ёсихи-
ко Нода был подписан меморандум по проекту «Владивосток-СПГ»6, 
предусматривающий развитие всестороннего сотрудничества для 
реализации этого проекта, с учетом его финансирования и маркетин-
га газа. Япония рассматривала Дальневосточно-Сибирский регион 
как важнейший плацдарм, гарантирующий ему обеспечение своей 
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безопасности в силу того, что энергетический аспект в современном 
мире является одним из ключевых. Вероятно, именно поэтому, не-
смотря на санкции, «в последнее время Япония и Россия вернулись к 
давней идее строительства газопровода с Сахалина на о. Хонсю про-
тяженностью 1300 км и общей стоимостью около 6 млрд долл., реа-
лизация которой позволит России существенно нарастить свою долю 
на японском рынке природного газа до 17%»7. 

Санкции против России, разумеется, отодвинули решение про-
блемы Курильских островов, в поисках компромисса с Японией. 

Политолог Рики Хоуг, чья статья опубликована в журнале The 
Diplomat, пишет: «Вероятнее всего, переговорный процесс по во-
просу Курил, который сумели наладить премьер-министр Японии 
Синдзо Абэ и президент РФ Владимир Путин, не сможет быть 
продолжен до наступления «другой» эпохи в российско-японских 
отношениях. Сейчас поиску компромисса угрожают санкции, ко-
торые принял Токио против Москвы», — отмечает автор. «Отно-
шения России и Японии после Второй мировой войны омрачает 
нерешенный территориальный спор. Япония претендует на остро-
ва Курильской гряды Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Ха-
бомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 
1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием за-
ключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй 
мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит 
в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам вой-
ны, и российский суверенитет над ними, имеющий международ-
но-правовое оформление, сомнению не подлежит»8. 

И еще один аспект. По материалам газеты «Санкэй Симбун», 
США вынудили японские власти оказывать необязательную по-
мощь Украине. «Велика вероятность того, что деньги, полученные 
от Японии в качестве экономической помощи, Киев будет исполь-
зовать для борьбы с ополченцами. Со стороны России это выгля-
дит как оказание Японией военной помощи Украине. И США, и 
России важно урегулировать украинский конфликт. Дело в том, 
что влияние «Исламского государства» уже вышло за пределы Си-
рии и Ирака и начинает распространяться на весь Ближний Вос-
ток. Более того, среди террористов «Исламского государства» 
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много выходцев из Европы. Велика вероятность того, что терро-
ристическая деятельность распространится на территорию Евро-
пы, США и России. Тогда Запад и Россия будут просто вынужде-
ны сблизиться для борьбы с терроризмом»9. 

По этим причинам, скорее всего, не отменив в ближайшее вре-
мя режим санкций против России, Япония постарается проводить 
политику максимальной сбалансированности. 

Что касается России, то ее позиция по отношению к Японии 
продолжает оставаться нейтрально-доброжелательной. Россия 
стремится проводить в отношениях с Японией исключительно 
взвешенную политику. 

В 2014 г. российский МИД из-за санкций отложил запланиро-
ванные на август российско-японские консультации на уровне за-
местителей министра. Как заявила замдиректора департамента 
информации и печати МИД Мария Захарова, «на фоне принятия 
Токио очередных антироссийских санкций проведение такой 
встречи Москва считает неуместным. 

В этой связи консультации отложены. Японская сторона нами 
проинформирована», — добавила она. 

В сентябре 2014 г. в Москве состоялся российско-японский фо-
рум, на котором, в частности, выступил Председатель Государствен-
ной Думы С.Е. Нарышкин. «Российско-японские отношения не по 
нашей вине не в лучшем состоянии», — сказал он. Нарышкин на-
помнил, что в России и Москве хорошо знают, как сложно создавать 
атмосферу доверия и сколько проблем способен создать любой даже 
временный перерыв в сотрудничестве. Исторические испытания, ко-
торые пережили обе страны, подтверждают, как важны усилия по не-
допущению в мире новых вооруженных конфликтов10. 

По информации МИД РФ 12 февраля 2015 г. в Москве замести-
тель министра иностранных дел И.В. Моргулов провел консульта-
ции с заместителем министра иностранных дел Японии С. Сугия-
мой. 

В ходе встречи основное внимание было уделено вопросам 
дальнейшего продвижения российско-японского сотрудничества 
по таким направлениям, как углубление политического диалога, 
расширение торгово-экономических связей, развитие контактов в 
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практических областях и культурные обмены. Подтверждена важ-
ность совместной многоплановой работы по подготовке офици-
ального визита Президента Российской Федерации В.В. Путина в 
Японию, а также связанной с проведением в Москве очередного 
заседания российско-японской Межправительственной комиссии 
по торгово-экономическим вопросам и переговоров министров 
иностранных дел. 

Состоялся обмен мнениями по ряду актуальных международ-
ных тем, в том числе, по ситуации в регионе Ближнего Востока и 
Северной Африки11. 

Стороны договорились о проведении следующего раунда кон-
сультаций в Токио. Конкретные сроки будут согласованы по ди-
пломатическим каналам. 

Однако рассчитывать на то, что в ближайшее время российско-
японские отношения начнут быстро улучшаться, не приходится. В то 
же время развитие торгово-экономических отношений и гуманитар-
ного сотрудничества между Россией и Японией могло бы смягчить 
негативные последствия осложнения геополитической ситуации. 

Таким образом, Япония оказывается в сложном положении. С од-
ной стороны, сейчас не лучшее время терять экономических партне-
ров, тем более таких как Россия, с ее огромными природными богат-
ствами в районах Дальнего Востока и Сибири. Япония не может не 
рассматривать российский Дальний Восток как наиважнейший 
плацдарм в своей доктрине безопасности, предусматривающей бес-
перебойное поступление энергетического сырья как в обычное время 
для нужд современной высокотехнологичной и модернизированной 
промышленности страны, так и (тем более) в случае вооруженного 
конфликта. Еще на слуху инцидент в Китае и эскалация конфликта с 
Южной Кореей. Также с вводом санкций невозможно продолжать 
переговоры по вопросам островов Курильской гряды. С другой — 
Япония под давлением США должна продемонстрировать полную 
солидарность с западными партнерами. 

Особая роль возложена сегодня на дипломатию. Необходимо 
продолжать контакты на всех уровнях, развивать экономические 
связи в разных областях, договариваться по разным вопросам. Оп-
тимистичны заявления Токио о намерении продолжать сотрудни-
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чество с Россией. Россия же надеется, что перспективы этого со-
трудничества с дальневосточными российскими регионами в та-
ких многообещающих отраслях, как нефте- и газохимия, производ-
ство высокотехнологичной продукции, окажутся более весомым 
аргументом, нежели призрачная готовность Вашингтона защищать 
японские интересы в АТР. 
————– 

1 www.mofa.go.jp/press/release/press4e_000281.html.
2 ИТАР-ТАСС. 04.09.2014. 
3 ИТАР-ТАСС. 04.09.2014. 
4 Yomiuri shimbun, 13.08.2012. 
5 Стрельцов Д.В. Российско-японские отношения: системный кризис или но-

вые возможности? // russiancouncil.ru/inner/?id_4=5153#top. 
6 СПГ — сжиженный природный газ. 
7 Стрельцов Д.В. Российско-японские отношения: системный кризис или но-

вые возможности? // russiancouncil.ru/inner/?id_4=5153#top. 
8 thediplomat.com/2014/11/why-russia-and-japan-are-making-nice. 
9 www.sankei.com/world/news/140908/wor1409080018-n1.html. 
10 Выступление С. Нарышкина на российско-японском форуме в ЦМТ 

15.09.2014. 
11 Официальный сайт МИД РФ // www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/ 

22997F81351DBA6D44257D5D003110F1. 
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Милеев Д.А. 
 

Сотрудничество Японии и ЕС 
в контексте обострения отношений 

между Западом и Россией 
 
 
 

Современная Япония уже длительное время является одним из 
признанных лидеров мировой экономики, однако ее роль в реше-
нии сложных политических кризисов остается второстепенной. 
Подобное положение дел закономерно вытекает из той роли, кото-
рую играла Страна восходящего солнца в биполярной системе 
международных отношений. В период «холодной войны» основой 
японской внешнеполитической линии был военно-политический 
союз с Вашингтоном, в котором Токио в значительной мере деле-
гировал на плечи США заботу об обеспечении национальной 
безопасности. Это обеспечило немалый выигрыш японской поли-
тической элите, которая могла сосредоточить дополнительные ре-
сурсы страны на достижении экономических целей и развитии 
внешней торговли. Оборотной стороной такой ситуации являлась 
полная зависимость Японии в стратегических вопросах от США, 
что не позволяло японской дипломатии соответствовать высокому 
уровню национальной экономики. Развал биполярной системы 
международных отношений в начале 90-х годов XX века создал 
условия для изменения роли Японии в мире. Фактор ее военной 
мощи стал отходить в тень, а такие параметры, как современная 
инновационная экономика, развитые демократические институты, 
международное сотрудничество должны были составить портрет 
государства, которое могло бы претендовать на лидерство в мире. 
Перед политической элитой Японии возникла задача определения 
пути достижения первенства в мире. 

В Японии после окончания Второй мировой войны и обретения 
суверенитета в 1952 году существовала группа политиков, стояв-
ших на националистических позициях, они выступали за создание 
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сильной армии и достижение независимости от Соединенных 
Штатов. Конечно, эти силы не составляли мейнстрим японской 
политики. Оппонентами такого подхода были общественные силы, 
которые стояли на пацифистских позициях. Мощным юридическим 
базисом этой позиции является девятая статья конституции Японии, 
в которой закреплено следующее положение: «Искренне стремясь 
к международному миру, основанному на справедливости и по-
рядке, японский народ на вечные времена отказывается от войны 
как суверенного права нации, а также от угрозы или применения 
вооруженной силы как средства разрешения международных спо-
ров... никогда впредь не будут создаваться сухопутные, морские и 
военно-воздушные силы, равно как и другие средства войны. Право 
на ведение государством войны не признается»1. Помимо юридиче-
ской силы статья несет большой пропагандистский потенциал, по-
зволяет, оперируя ею, создавать положительный образ Японии на 
международной арене. Помимо конституционного ограничения при-
верженность пацифизму общественных сил мотивирует историче-
ская память о проигранной войне и ее последствиях, проявившихся 
в период оккупации, и соответственно, отвращение к войне. Обще-
ственные силы при решении мировых проблем и вызовов отдают 
главную роль многосторонней дипломатии, они являются наиболее 
последовательными сторонниками глобализации. 

Наибольшим влиянием в политической среде Японии обладает 
группа политиков, которая выступает за более активную роль 
страны в тихоокеанском регионе и за его пределами. Претензия на 
большую активность базируется на представлении Японии о ее 
принадлежности к Западу в силу того, что во второй половине XX 
века она последовательно приняла либеральные ценности, являю-
щиеся родовым признаком Запада. С точки зрения этих сил, Япо-
ния добьется признания ее роли в мире, принимая участие в дея-
тельном развитии международного сообщества, способствуя 
интеграционным процессам. Япония заинтересована в расшире-
нии связей с ведущими акторами, способными оказывать влияние 
на развитие регионов мира. Одним из таких привлекательных 
партнеров является ЕС. Европейский союз приобрел новое каче-
ство в результате заключения Маастрихтского договора в 1992 году, 
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став экономическим и политическим объединением европейских 
государств. Консолидация большого экономического, демографи-
ческого потенциалов в рамках европейского интеграционного 
проекта увеличила привлекательность региона, способствовала 
дальнейшему развитию и создала предпосылки для увеличения 
влияния новой структуры в мире. ЕС приступил к выработке об-
щей внешней политики и политики безопасности, предусматри-
вающей проведение согласования внешнеполитических и оборон-
ных усилий государств-членов. Проводниками интересов ЕС в 
международных организациях стали постоянные дипломатиче-
ские миссии. 

Столкнувшись с увеличением роли ЕС, Япония была вынужде-
на перейти от привычной стратегии выстраивания двусторонних 
контактов с европейскими государствами к налаживанию отноше-
ний на уровне консолидированной политики ЕС. 

Этой цели послужили двусторонние контакты делегаций на 
высшем уровне. Первый саммит ЕС–Япония состоялся в 1991 го-
ду. Встреча завершилась подписанием основополагающего доку-
мента, призванного определять будущие отношения, — «Совместной 
декларации»2. Эта декларация обеспечила плодотворное развитие 
отношений на фоне быстро меняющейся международной ситуа-
ции в связи с окончанием «холодной войны». 

Дальнейшими шагами по расширению сотрудничества ЕС и 
Японии стала разработка программы «Десятилетие сотрудничества 
Япония–Европа». На десятом саммите ЕС–Япония в 2001 году был 
подписан многостраничный «План действий». Главные положения, 
содержавшиеся в плане, определяли четыре цели: 1) укрепление 
мира и безопасности, 2) укрепление торгово-экономического парт-
нерства, 3) сотрудничество в решении глобальных и социальных 
проблем, 4) укрепление культурных гуманитарных связей3. 

25 марта 2013 года ЕС и Япония официально объявили о запус-
ке параллельных переговоров по Соглашению о стратегическом 
партнерстве и Соглашению о свободной торговле. Первый раунд 
переговоров состоялся в Брюсселе в апреле 2013 г. Эти диплома-
тические шаги ознаменовали начало новой эры. Параллельные 
переговоры по экономическому и политическому треку являются 
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важной вехой японо-европейских отношений. При условии ус-
пешного завершения переговоров открываются новые перспекти-
вы для более тесного партнерства Японии и ЕС4. 

Сохранение тесных связей с Европейским союзом, который яв-
ляется одним из основных торговых и инвестиционных партне-
ров, является чрезвычайно важной задачей для Японии, особенно 
в условиях нестабильно функционирующей экономики, когда, не-
смотря на все усилия кабинета Абэ, она все никак не выходит на 
долговременный ритмичный рост. Области для совместных дейст-
вий Японии и ЕС чрезвычайно широки. В энергетических полити-
ках Японии и ЕС прослеживается ориентация на сходные цели: 
диверсификация, экологическая составляющая экономики, много-
стороннее взаимодействие на уровне различных международных 
площадок, энергосберегающие технологии, развитие высокотех-
нологичных сфер жизни5. Развивая отношения Япония–ЕС, офи-
циальный Токио преследует цель за счет более тесных связей с 
Европой, которые опираются не только на взаимовыгодные торго-
вые операции, но и на единые либеральные ценности, постоянно 
быть впереди КНР. Учитывая значительное охлаждение японо-
китайских отношений, начавшееся в 2012 г., японская политиче-
ская элита ревниво отслеживает все контакты на высшем уровне 
между Пекином и Брюсселем6. 

Премьер-министр Синдзо Абэ с 1 по 9 мая 2014 г. совершил ви-
зит в ряд европейских государств7, а также посетил штаб-
квартиры ЕС и НАТО. Беспокойство Японии вызывает угроза ми-
ровой стабильности в Восточной Азии, но к этой проблеме доба-
вилось еще обострение украинского кризиса. Во время посещения 
штаб-квартиры НАТО С. Абэ подчеркнул необходимость даль-
нейшего развития отношений с военно-политической организаци-
ей8. В ходе поездки по Европе премьер-министр Абэ традиционно 
сосредоточил внимание на различных аспектах торгово-
экономических отношений и, в частности, сотрудничестве с веду-
щими странами Европы в области ядерной энергетики. Как из-
вестно, Абэ — сторонник развития и эксплуатации АЭС. Визит 
должен был подкрепить статус тесного сотрудничества, сущест-
вующего между Японией и ЕС, что особенно актуально в свете 
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обостряющейся конкуренции с КНР за позиции на европейском 
континенте. 

2014 год стал определенным геополитическим рубежом в связи 
с обострением кризиса на Украине. Интересы Японии напрямую не 
затрагивались украинскими событиями, однако союз с США выну-
дил Токио предпринять ряд шагов в отношении России. В первой 
половине 2014 г. Токио проявил солидарность с G-7 в осуждении 
действий Москвы по «аннексии Крыма». Правительство Японии 
пыталось, с одной стороны, не отделяться от западных союзников, 
но с другой — не проявлять излишнего рвения в отношении Рос-
сии. Дело в том, что правительство Синдзо Абэ не хотело нару-
шить единство развитых стран «Большой семерки», которые уси-
ливают критику в отношении России, но не менее того, оно не 
хотело толкать Москву в объятия Пекина 

17 октября 2014 г. в Милане состоялся саммит форума «Азия–
Европа» (АСЕМ), основная тема которого — обсуждение ответст-
венного партнерства во имя устойчивого развития и укрепления 
безопасности. Однако значительную часть обсуждений заняла те-
ма урегулирования ситуации в Донбассе. Во встрече приняли уча-
стие президенты: России — Владимир Путин, Украины — Петр 
Порошенко, Франции — Франсуа Олланд, премьер-министр Ита-
лии Маттео Ренци, премьер Великобритании Дэвид Кэмерон, канц-
лер ФРГ Ангела Меркель, а также руководители Еврокомиссии: 
Жозе Мануэл Баррозу и Херман ван Ромпей прорыва в поиске ре-
шения украинского конфликта на саммите АСЕМ в Милане не про-
изошло9. Встреча продемонстрировала ограниченные возможности, 
которыми обладают европейские державы без поддержки США. 

Японский премьер-министр во время встречи с президентом 
Украины на саммите «Азия–Европа» объявил о предоставлении 
Украине 6 миллионов долларов на восстановление инфраструкту-
ры и 1 миллиона на медицинскую помощь для пострадавших жи-
телей украинского Донбасса10. 

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и президент Европей-
ского Совета Дональд Туск встретились в Токио 29 мая 2015 с 
премьер-министром Японии Синдзо Абэ в рамках 23-го саммита 
между Японией и Европейским союзом. Темы, которые обсужда-
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лись на саммите, затрагивали вопросы создания новых рабочих 
мест, роста инвестиций, справедливого налогообложения, свобод-
ной торговли и изменения климата. 

В настоящий момент ЕС и Япония ведут переговоры о заклю-
чении фундаментального Соглашения о стратегическом партнер-
стве (ССП) и Соглашения об экономическом партнерстве (СЭП), 
Соглашения о свободной торговле (ЗСТ), что позволит углубить 
японо-европейское сотрудничество, направленное на рост эконо-
мического процветания и повышение взаимного благосостояния. 
Глава Еврокомиссии подчеркнул возникновение необходимости 
устранения барьеров для торговли и инвестиций и заключения со-
глашения о свободной торговле с Японией как можно скорее. 

Кроме того, обе стороны создадут совместный механизм фи-
нансирования общих научно-исследовательских проектов, что по-
зволит теснее сотрудничать в области НИОКР. В этом плане было 
подписано соглашение о расширении научных обменов и контак-
тов между Европейским исследовательским центром (ЕИЦ) и 
японским обществом содействия науке. 

Вопросы глобальной и региональной безопасности были также 
предметом обсуждения. Обе стороны высказались за то, чтобы со-
вместно решать их на базе общемировых демократических ценно-
стей и стандартов прав человека11. 

23 июня 2015 г. в Баварии в Эльмау состоялся очередной сам-
мит «семерки». На повестке дня стоял вопрос терроризма, однако 
участники не запланировали никаких военных операций для про-
тиводействия наступлению Исламского государства в Сирии, Ираке 
и Ливии. Германия выступала против военных мер. Глава Евро-
пейского совета Дональд Туск заявил, что консенсуса удастся дос-
тичь только по усилению санкций против России. Также было 
сделано заявление, в котором участники выразили жесткий про-
тест в связи со строительством Китаем искусственных островов в 
Южно-Китайском море. Страны G7 подтвердили единство пози-
ции по Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций (AIIB), 
который был создан по инициативе Пекина12. Все четче ощущает-
ся тенденция, свидетельствующая о том, что в современных меж-
дународных отношениях нельзя добиться глобальных целей, опи-
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раясь только на консолидированное мнение ЕС, Японии и США. 
G20 может претендовать на статус более дееспособного междуна-
родного формата. 

Столкнувшись с военным усилением КНР, Япония предприни-
мает меры к усилению своего военного потенциала. С декабря 
2012 г. премьер-министр Синдзо Абэ направляет усилия на ре-
формирование оборонной доктрины и реорганизации Сил само-
обороны Японии. Одной из последних мер стало принятие прави-
тельством постановления о праве на коллективную оборону. Это 
сразу вызвало к жизни обвинения Японии со стороны соседних 
государств в национализме и историческом ревизионизме, в 
стремлении вновь превратить Японию в милитаристскую державу. 

Японо-американский альянс остается основой внешней поли-
тики и безопасности Страны восходящего солнца, но в последние 
годы американская дипломатия ведет достаточно рискованную иг-
ру в разных регионах мира и ставит своих партнеров в неудобное 
положение. 

Япония нуждается в надежных связях с глобальным актором, 
разделяющим японскую оценку процессов, происходящих на ми-
ровой арене, способным выступить с ней единым фронтом перед 
внешними вызовами и нацеленным на обеспечение стабильности. 
Кризис на Украине выявил некоторые новые проблемы в ЕС. Ев-
ропейские государства в предыдущие годы сокращали оборони-
тельные расходы, не соблюдая нормативные показатели, вырабо-
танные в рамках НАТО, предпочитая направлять сэкономленные 
средства на другие государственные нужды. Обострение отноше-
ний с Россией привело к тому, что США потребовали более дис-
циплинированного соблюдения принципа трат на оборону от чле-
нов НАТО. Некоторые наиболее остро реагирующие государства 
обсуждают возможность восстановления призыва в армию13. Ре-
акция ряда лидеров политических элит из средних и малых госу-
дарств Европы продемонстрировала недоверие к НАТО и показа-
ла, что они связывают возможность обеспечения безопасности 
своих государств непосредственно с поддержкой США. Таким об-
разом, была продемонстрирована относительная слабость евро-
пейских структур, неспособных самостоятельно предпринимать 
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необходимые меры без поддержки США. В этих обстоятельствах 
сложно предполагать, что Япония будет рассчитывать на совмест-
ные действия и поддержку со стороны ЕС при возникновении 
кризисных ситуаций без усиления этого сотрудничества и протек-
ции от США. Отношения Японии с ЕС на современном этапе не 
могут составить полноценную альтернативу японо-американским. 
————– 
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Скубко Ю.С. 
 

Противодействие санкциям: 
опыт ЮАР 

 
 
 

Международные санкции против Южно-Африканской Республики 
были отменены после демонтажа режима апартеида в 1994 году. 
Фактически «цветной барьер» ликвидировали раньше, но с тех 
пор ЮАР все быстрее превращается в страну черного расизма с 
принудительным расовым квотированием. Правда, за это сегодня 
никого не наказывают. По понятным причинам, богатый и дли-
тельный опыт этой страны, связанный с противодействием запре-
там и санкциям, небезынтересен современной России. 

Санкции в современном международном праве рассматривают-
ся как карательная невоенная акция одного или ряда государств 
против другого, призванная заставить это государство изменить 
свою политику. Экономические санкции обычно включают торго-
вые запреты и финансовые ограничения (прекращение инвести-
ций, вывод капитала). Международные санкции против ЮАР про-
водились в течение трех десятилетий — с начала 1960-х (когда 
Южно-Африканский Союз вынужденно покинул Британское Со-
дружество и стал ЮАР) до начала 1990-х годов прошлого века. Их 
действенность стала безусловной только с середины 1980-х гг. 
Само собой разумеется, санкции тем более эффективны, чем сла-
бее экономически и беднее ресурсами государство-объект санкций 
и чем более всеобъемлющими (тотальными) они являются со сто-
роны международного сообщества. 

Применительно к ЮАР можно сразу отметить, что эффект 
санкций был по меньшей мере неоднозначным, их никогда не уда-
валось сделать всеобъемлющими. ЮАР не была ни бедной, ни 
слабой, и тотальные санкции против экспортера ценнейших видов 
стратегического сырья на мировой рынок (золото, платина, марга-
нец, цветные и редкие металлы, уголь — почти все, кроме нефти) 
находились за пределами экономической целесообразности и мог-
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ли сыграть роль лишь психологической угрозы, вызвав панику 
среди биржевиков и либералов. Введенные ООН с 1977 г. между-
народные экономические санкции против режима апартеида (начи-
ная с эмбарго на продажу вооружений) во многом саботировались 
действующими в ЮАР ТНК и, в том числе, по идеологическим 
причинам: правительства ведущих западных держав, прежде всего 
администрации Р. Рейгана в США и М. Тэтчер в Великобритании, 
рассматривали ЮАР как «оплот Запада против распространения 
коммунизма в Африке». 

Нужно сказать, что и СССР был в отношении санкций небезу-
пречен: одной рукой финансируя и вооружая боровшийся против 
южноафриканского правительства Африканский национальный 
конгресс, другой он осуществлял широкомасштабный экспорт ал-
мазов через секретные сделки с монополией «Де Бирс»: продавал 
эти алмазы через контролируемую «Де Бирс» «Центральную сбы-
товую организацию» в Лондоне и закупал золото, хром и платину, 
добытые на южноафриканских рудниках1. 

В годы ужесточения санкций естественными перевалочными 
пунктами для южноафриканских товаров (и местом «смены ярлы-
ков» на местные) и, соответственно, импортных служили сосед-
ние Свазиленд, Ботсвана и Лесото, тесно интегрированные с эко-
номикой ЮАР и входившие в Южноафриканский таможенный 
союз, оформленный в 1969 году2. Это, разумеется, далеко не един-
ственный пример, — из-за невозможности прямых поставок ис-
пользовались страны и компании (включая специально создавае-
мые) по всему миру. 

В условиях санкций ЮАР в 60–70-е годы XX века завершила 
индустриализацию, прибегнув к импортозамещению (например, в 
автомобилестроении, начавшемся с отверточной сборки иномарок, 
использование деталей местного производства довели до 50–60%) 
и совершила рывок в своем научно-техническом и, в частности, 
военно-техническом развитии. Несмотря на то, что торговые ог-
раничения и частичный вывод капитала были одной из причин со-
кращения среднегодовых темпов экономического роста с 5–7% в 
1960-е до 4,5% в 1981–1987 гг. и некоторого снижения уровня жиз-
ни белого населения3, 4, африканеры, поддерживая деколонизацию, 
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консолидировалось вокруг правящей Национальной партии. В це-
лом, быстрое развитие экономики в эпоху апартеида лучше всяких 
санкций размывало «цветной барьер» и способствовало значитель-
ному повышению покупательной способности африканского насе-
ления (в ЮАР устремились мигранты из всех соседних африкан-
ских стран), не говоря уже о таких группах небелого населения, как 
индийцы. Завезенные в XIX веке для рабского труда на сахарных 
плантациях Наталя, они сумели еще в годы апартеида практически 
сравняться с белыми по уровню образования и доходов. 

Нужно сказать, что уровень жизни белого населения ЮАР, осо-
бенно в первые послевоенные десятилетия, был очень высоким. 
Это значительно облегчало политическому руководству и бизнесу 
ЮАР привлекать квалифицированные кадры из разоренной вой-
ной Европы. Практически любой работающий в ЮАР белый мог 
позволить себе приобрести или арендовать виллу, часто с бассей-
ном, держать одного или нескольких черных слуг. Когда Западная 
Европа восстановилась и разбогатела, решать задачи, связанные с 
дефицитом квалифицированных кадров в быстроразвивающейся 
экономике ЮАР, «помогали» известные события в Восточной Ев-
ропе. Существенный приток белых иммигрантов в ЮАР из Венг-
рии, Чехословакии и Польши наблюдался, соответственно, после 
1956, 1968 и 1981 гг. Уже «под занавес» апартеида ликвидация 
ГДР в 1990 году дала ЮАР, в частности, ценные кадры для значи-
тельного укрепления спецслужб профессионалами из «Штази». 

Ключевую роль в противостоянии санкциям сыграла поддерж-
ка государством южноафриканской науки, решавшей множество 
стратегических и практических задач: от производства ядерного 
оружия, радиоизотопов и синтетического жидкого топлива до ус-
пехов по пересадке сердца и созданию новых вакцин. Все это — 
результат деятельности организованных в основном в 1940–1960-е 
годы восьми «советов», прежде всего Совета по научным и про-
мышленным исследованиям КСИР (1945), крупнейшего научно-
производственного комплекса в Африке с несколькими тысячами 
ученых и ИТР и целым рядом НИИ и лабораторий гражданского и 
военного назначения. Были созданы также Советы по минерало-
гическим (МИНТЭК), сельскохозяйственным, медицинским, гу-
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манитарным и другим исследованиям, Южноафриканское бюро 
стандартов, диктовавшее бизнесу зачастую более строгие, чем в Ев-
ропе, «госты». В важнейших отраслях обрабатывающей промыш-
ленности действовали обладавшие мощной базой НИОКР государст-
венные корпорации — электроэнергетическая ЭСКОМ, военно-
промышленная АРМСКОР, углехимическая САСОЛ, металлургиче-
ская ИСКОР, Агентство по атомной энергии и др. Государственная 
поддержка способствовала также и успешному развитию универси-
тетской науки, прежде всего в «пятерке сильнейших»5. 

Когда в ЮАР сменилась власть, наука, особенно при последнем 
президенте, оказалась уже не в прежнем почете. Не жалея денег на 
проведение чемпионата мира по футболу в 2010 г., правительство 
ЮАР в том же году закрыло «в целях экономии» уже доведенную 
до опытных образцов крупнейшую инновационную программу — 
создание модульных ядерных реакторов IV поколения (Pebble-bed 
Modular reactors). От этого удара, по словам министра науки и ин-
новаций Дерека Хейнекома, наука страны до сих пор не может опра-
виться (эмигрировали почти все занятые в многомиллиардном про-
екте полторы тысячи ученых, инженеров и техников-технологов). 
Более того, была свернута вся программа развития ядерной энерге-
тики в стране (ранее намечалось обеспечить к 2025 г. 25% произ-
водства электроэнергии за счет АЭС против 5% в настоящее вре-
мя). Уже почти десятилетие страна переживает энергетический 
кризис, грозящий стать перманентным. Вслед за государственными 
снизились расходы на науку и частных компаний, несмотря и на на-
логовые льготы, поскольку в условиях неуверенности в завтрашнем 
дне компании избегают долгосрочных и даже среднесрочных вло-
жений в инновации. Эксперты говорят также о деморализации на-
учного сообщества из-за хронического недофинансирования иссле-
дований6. 

Представляется, что тут дело не только и не столько в колебани-
ях экономической конъюнктуры и пристрастиях нового президента 
(не обладающего, в отличие от двух своих предшественников, ни 
университетским дипломом, ни даже школьным аттестатом). Суть 
происходящего, как представляется, в том, что при внешнем сохра-
нении прежней инновационно-оптимистической риторики, реально 
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сменилась модель или даже парадигма научно-технического разви-
тия страны. Установка на создание собственных передовых техно-
логий индустриально развитой и ориентированной на дальнейшее 
самостоятельное развитие страны сменилась на диктуемый «Ва-
шингтонским консенсусом» странам мировой периферии либе-
рально-рыночный механизм снижения издержек на «ненужное» 
собственное развитие путем переключения на импорт дешевых 
второсортных технологий, как это и делает большинство слабораз-
витых стран. В этой связи очень характерна следующая мотивиров-
ка закрытия правительством программы создания собственных ре-
акторов четвертого поколения: «без вложения дополнительных 
средств можно использовать уже существующие реакторы II–III по-
колений». Впрочем, и в этом ничего ничего пока не сделано. Про-
грамма создания АЭС, на которые к 2025 г. должно было прихо-
диться 25% вырабатываемой в стране электроэнергии (в настоящее 
время построенная в годы апартеида АЭС в Куберге дает 5%), не 
реализуется. Так что у России есть шанс построить в ЮАР свои АЭС, 
обойдя конкурентов-французов, построивших здесь первую стан-
цию, причем не только за счет более щедрого кредитования, но и за 
счет совместного возобновления разработки и строительства очень 
перспективных модульных реакторов (небольшие, безопасные, —
останавливаются в случае аварии сами, — высокотехнологичные: 
«штампуются» на заводах почти как на 3D-принтере). 

Боеспособность южноафриканской армии, противостоящей все 
более враждебному внешнему окружению (после распада порту-
гальской колониальной империи в середине 1970-х и ввода кубин-
ских войск в Анголу), постоянно возрастала, ЮАР стала крупным 
производителем и экспортером вооружений (стрелковое, артилле-
рийское, БТРы). При этом далеко не все сравнительно небольшая 
экономика ЮАР могла производить сама. Созданное усилиями не 
только собственных ученых, но и при тайной поддержке Израиля и 
Тайваня ракетно-ядерное оружие правительство страны применить 
не решилось, да и в чисто военном отношении это было бы нецеле-
сообразно, а в пропагандистском — самоубийственно. В целом, по 
мнению экспертов, южноафриканская армия была к концу 1980-х гг., 
«несмотря на санкции, самой эффективной армией в Африке»7. 
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В то же время отсутствие новейших типов боевых самолетов, 
танков и некоторых других видов высокотехнологичных вооружений 
(которые ЮАР с ее 5-миллионным белым населением не могла соз-
дать собственными силами или закупить в условиях санкций) было, 
как представляется, главной причиной поражения южноафриканских 
войск в Анголе в войне с хорошо оснащенным современным совет-
ским оружием элитным экспедиционным корпусом кубинской ар-
мии. Роль же укрепленной советскими военными советниками, но 
малобоеспособной ангольской армии и оппозиционного движения 
УНИТА была второстепенной. В 1988 г. в Анголе развернулись са-
мые крупные танковые и воздушные сражения в Африке после анг-
ло-германской битвы при Эль-Аламейне в 1942 г. (также своеобраз-
ная перекличка с англо-бурской войной 1899–1902 гг.). В результате 
кубинские части вышли к границе с контролируемой ЮАР Намиби-
ей. ЮАР пришлось уйти из Намибии в 1990 году и начать процесс 
демонтажа апартеида. Катализатором мирного компромисса на Юге 
Африки стал распад «социалистического лагеря», а затем и СССР. 
Кубинские войска покинули Африку (они были не только в Анголе), 
а белое меньшинство ЮАР уступило политическую власть, во мно-
гом сохраняя экономическую. 

Из мер, противодействовавших санкциям, отметим следующие. 
Когда в середине 1980-х гг., под влиянием международного дви-
жения против апартеида и многочисленных «групп давления» в 
западных государствах, страны ЕС и США ввели серьезные эко-
номические санкции против ЮАР и начался реальный вывод из 
страны иностранного капитала, правительство ЮАР прибегло к 
мерам валютно-финансового регулирования. C сентября 1985 г. в 
ЮАР был введен контроль за валютным обменом и вывозом капи-
тала, заморожены выплаты некоторых долгов. Резидентам ЮАР 
был, как правило, запрещен вывоз капитала из страны, а ино-
странные инвесторы могли выводить капитал только через специ-
альный финансовый ранд. Его курс на 20–40% отличался от курса 
коммерческого ранда, и дезинвестирующие компании получали на 
соответствующую сумму меньше долларов при обмене ранда. 

В борьбе против нефтяного эмбарго, наряду с различными тор-
говыми ухищрениями типа точечных разовых закупок, например, 
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на Роттердамском рынке наличных расчетов (когда продавец не 
знал, куда пойдет его нефть), очень важную роль сыграло нала-
женное южноафриканскими учеными и технологами производство 
жидкого топлива из угля (компания САСОЛ), которое и сейчас по-
крывает около 40% потребностей страны в жидких углеводородах. 

На преодолении санкций против ЮАР, Ирана, Ливии, Кубы и др., 
в первую очередь нефтяного эмбарго, нажил большую часть своего 
состояния перебравшийся в 1983 г. в Швейцарию с ее низким нало-
гообложением и неприятием политики запретов американский мил-
лиардер Марк Рич (1934–2014), он занимался, в частности, барте-
ром иранской нефти на южноафриканский уран (общие расходы 
ЮАР на преодоление нефтяного эмбарго оценивались в конце 
1980-х в 2,5 млрд долл. в год). Рич ухитрялся даже поставлять нефть 
из исламистского Ирана аятоллы Хомейни в ненавидимый аятоллой 
Израиль. Компания Марка Рича «Марк Рич.Ко.АГ», впоследствии 
«Гленкор», осуществляла сделки как напрямую, так и через компа-
нии, специально создаваемые в офшорах, впервые широко вводя эту 
практику, а также подкуп высокопоставленных чиновников и при-
влечение заинтересованных спецслужб (в частности, для подделки 
документации). Так, например, через специально созданные офшор-
ные фирмы на Каймановых и Бермудских островах в 1970-х гг. 
осуществлялись взаимовыгодные сделки с коррумпированным гла-
вой государственной нефтяной компании Конго (Браззавиль) Д. 
Гоканой (в 1980-1990-е гг. эти методы были успешно перенесены в 
более богатую нефтью Нигерию, где напрямую «заинтересовали» 
президента, генерала О. Обасанджо). Какие-то нити вели и в бреж-
невский СССР. Затратив более 600 тысяч долларов на поддержку де-
мократической партии США и лично Билла Клинтона, которому оп-
латили создание президентской библиотеки в Арканзасе (через 
бывшую жену Марка Рича, Дениз Рич, и личного адвоката Клинтона, 
Джека Квинна), Марк Рич в 2001 г. добился от последнего «прези-
дентского прощения» за все свои финансовые прегрешения8. Только 
бизнес, ничего личного. Опыт ЮАР и успех таких дельцов, как Рич, 
свидетельствуют о том, что в современном мире, заточенном на на-
живу, в обход любых санкций и эмбарго можно получать если не все, 
то почти все, что продается. Вопрос в цене. 
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Пожалуй, все перечисленные и многие другие методы ухода от 
санкций, протекционистские меры в экономике и конкретно в ва-
лютно-финансовом регулировании известны и могут быть исполь-
зованы в современной непростой ситуации противостояния Рос-
сии и Запада. Главный же урок ЮАР эпохи апартеида заключается 
в достаточно успешном противостоянии государства международ-
ным санкциям, в бережном отношении к творческой, интеллекту-
альной элите страны и всемерной поддержке науки и собственных 
высоких технологий, ученых и инженеров. Не обязательно белых. 
————– 

1 Filatova I., Davidson A. The Hidden Thread: Russia and South Africa in the So-
viet Era. Johannesburg: Jonathan Ball, 2013. 

2 Christian Science Monitor. 08.08.1988. 
3 Washington Post. 01.09.1985; Lewis, Stephen R.,Jr. The Economics of Apart-

heid. N.Y.; L., 1990. 
4 Даже эти скромные для эпохи апартеида показатели роста оказались труд-

нодостижимыми для стагнирующей экономики постапартеидной ЮАР (прирост 
ВВП менее 2% в текущем десятилетии). 

5 Подробнее вопросы развития научно-технического потенциала ЮАР см. в 
монографиях автора: «Новые явления в экономике ЮАР» (М.: Наука, 1985) и 
«ЮАР на пути к экономике знаний: наука, университеты, инновации» (М.: 
ИАФР РАН, 2011). 

6 National Survey of Research and Experimental Development 2010/11. Pretoria, 
2013 [www.nature.com (17.05.2013)]. 

7 Lewis, Stephen R.,Jr. The Economics of Apartheid. N.Y.; L., 1990. 
8 www.usafricaonline.com. 
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Пилипенко В.В. 
 

Посольство СССР в Иране как объект 
агрессии адептов исламской революции 

 
 
 

Посольства и миссии входят в число органов внешних связей, по-
средством которых аккредитующее государство получает возмож-
ность представлять свои политические интересы в принимающей 
стране, выдавшей ему агреман для дипломатической деятельно-
сти1. Именно поэтому они часто становятся в центре кризиса меж-
государственных отношений, провоцируемого радикально настро-
енными группами людей, что стоят в авангарде политических 
трансформаций внутри страны пребывания. Ближневосточный ре-
гион по количеству нападений на советские (российские) дипло-
матические учреждения занимает одно из первых мест в печаль-
ной статистике нарушений Венских конвенций о дипломатических 
и консульских сношениях (Вена, 18.04.1961; 24.04.1963). 

Исламская революция, которая нашла поддержку в среде му-
сульманского духовенства, со своими лозунгами «Ни Запад, ни 
Восток», поставила под удар, как символы зависимости Ирана от 
политики США и СССР на Ближнем Востоке, советские и амери-
канские дипломатические миссии. Однако, если нападение иран-
ских студентов на американское посольство в Тегеране осенью 
1979 г. и дальнейший кризис с заложниками-дипломатами, обу-
славливался поддержкой Вашингтоном режима шаха, то наруше-
ние целостности советского посольства стало возможным лишь 
после начала «афганской войны» Советского Союза. Революцион-
ный совет Исламской Республики Иран (ИРИ) ввод советских 
войск в Афганистан расценил «не только как враждебный акт про-
тив народа Афганистана, но и агрессию против всех мусульман 
мира, защитником которых считает себя ИРИ»2. Заявление Ревсо-
вета стало поводом для присвоения СССР иранской внешнеполи-
тической доктриной статуса «малого Сатаны», борьба против ди-
пломатических учреждений которого на иранской территории 
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оправдывалась революционными задачами новой политической 
элиты. Первым шагом к переходу на новые реалии дипломатиче-
ских советско-иранских отношений стало сокращение в односто-
роннем порядке состава советского Посольства в Тегеране3. Одно-
временно с решением об уменьшении состава дипломатического 
персонала, министр иностранных дел Исламской Республики 
Иран С. Готбзаде 11 августа 1980 г., в своем письме на имя минист-
ра иностранных дел СССР А. Громыко заявлял: «можно только ра-
доваться, что до сих пор на ваше посольство не совершили нападе-
ние»4. Письмо министра послужило неким предупредительным 
сигналом нападения на Посольство СССР в Тегеране 27 декабря 
1980 г. и отправной точкой дальнейших провокаций в отношении 
советских дипломатических представительств. 

Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Иране 1977–
1982 гг., Владимир Михайлович Виноградов, вспоминал, что 22 де-
кабря 1980 г. его анонимно предупредили по телефону о подготовке 
нападения на советское Посольство5. Нападение, вероятнее всего, 
по мнению В.М. Виноградова, было одобрено высшими эшелонами 
новой революционной власти в Иране, так как охрана Посольства 
не оказывала нападавшим сопротивления, а телефоны МИД ИРИ 
и других чиновников не отвечали6. Об организованности на выс-
шем уровне акции иранцев упоминается и в интервью Леонида 
Владимировича Шебаршинина, резидента КГБ СССР в Иране 
1979–1983 гг. В подтверждение своих мыслей он апеллирует к то-
му, что ни один советский сотрудник во время нападения не по-
страдал. Толпа, выбив 60 окон и разбив памятные мемориальные 
доски, нанесла значительный ущерб представительскому особня-
ку, где в ноябре 1943 г. проходила знаменитая Тегеранская конфе-
ренция с участием Сталина, Рузвельта и Черчилля7. Несмотря на 
то, что Посольство в день нападения направило ноту протеста в 
МИД ИРИ с указанием на то, что «иранские власти были заблаго-
временно проинформированы о готовности нападения, но с их 
стороны не были приняты эффективные меры для предотвраще-
ния нападения» и «нанесения оскорбления советскому флагу»8, 
нота осталась без ответа. Кроме того, как пишет В.М. Виноградов, 
«в вечерних передачах иранского радио не прозвучало и слова о 
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налете на советское посольство в Тегеране, хотя весь мир, все го-
лоса подавали это как новость номер один»9. 

Нападение на посольство СССР в Тегеране являлось прямым 
нарушением 22 статьи Венской конвенции о дипломатических 
сношениях, пункты которой гарантировали неприкосновенность 
помещений Посольства, иммунитет предметов и обстановки офи-
циальных представительств от обыска и реквизиции, а также обя-
зывали государство пребывания принимать надлежащие меры для 
защиты представительств от всякого вторжения и нанесения ущер-
ба10. События 27 декабря ставили под угрозу налаженные советско-
иранские двусторонние контакты, создавая предпосылки возникно-
вения межгосударственного кризиса по примеру американско-
иранского конфликта с захватом заложников. Однако Советский 
Союз, в отличие от Вашингтона, по факту нападения на Посольст-
во в Тегеране ограничился лишь нотой протеста, заявленной пра-
вительству Иранской Республики и опубликованной на следую-
щий день после нападения на полосах центральных московских 
газет. Из текста ноты в газете «Правда» от 28 декабря 1980 г. вид-
но, как критика в адрес МИД Ирана, что не принял необходимые 
меры по предотвращению нарушения экстерриториальности По-
сольства и выдворения нападавших за пределы представительства, 
соединялась с призывами советского руководства решить кон-
фликт в контексте работы соответствующих ведомств обеих госу-
дарств без вынесения инцидента на международное обсуждение. 
В документе также значилось, что «советское правительство ос-
тавляет за собой право предъявить иранскому правительству тре-
бование о возмещении причиненного Посольству СССР ущерба и 
рассмотреть вопрос о соответствующих мерах, с целью оградить 
законные интересы Советского Союза в связи с вражеским напа-
дением»11. Подобное нежелание Кремля акцентировать внимание 
на нарушении норм дипломатического этикета можно объяснить 
влиянием сразу нескольких факторов. Во-первых, «раздувание де-
ла с нападением на Посольство» ставило под угрозу советско-
иранские экономические отношения, что после исламской рево-
люции и ухода с иранского рынка американских финансовых кор-
пораций перешли на качественно новый уровень. В частности, 
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были подписаны соглашения между СССР и ИРИ, которые давали 
возможность использовать советские территории в качестве тран-
зита для экспорта нефти и газа в Западную Европу; увеличивали 
количество специалистов, направленных на стажировку в москов-
ские университеты и предприятия Ирана, а также свидетельство-
вали о начале диалога по вопросу энергетической политики в зоне 
Каспия. 

Во-вторых, СССР не мог допустить, чтобы США, которые по-
сле отказа Ирана иметь статус «жандарма Залива» потеряли тра-
диционное неограниченное влияние на регион, могли использо-
вать нападение на советское посольство для расширения своей 
пропаганды, нацеленной на дискредитацию советской ближнево-
сточной политики. 

В-третьих, перейти к конфронтации из-за нарушения непри-
косновенности дипломатических учреждений Советскому Союзу 
мешала собственная политическая деятельность в Иране, ядром 
которой оставались Посольство и Консульские отделения. Глав-
ными направлениями такой политической деятельности была под-
держка иранских оппозиционных сил, расширение собственной 
информационно-пропагандистской работы за счет распростране-
ния через Посольство советской печатной литературы и фото-
видеоматериалов12. В свою очередь, нежелание признать ошибоч-
ным определение советскими лидерами иранской революции как 
антиимпериалистической вынуждало СССР уменьшать негатив-
ные последствия декабрьского нападения. Например, А. Громыко, 
в докладе на Пленуме ЦК КПСС от 23 июня 1980 г. вместе с кри-
тикой «фанатизма и внутриполитической реакции, что наступила 
после прихода к власти аятоллы Хомейни», отмечал советскую 
поддержку «антиимпериалистической направленности исламской 
революции, которая всколыхнула огромные массы людей на борь-
бу против американского империализма»13. 

МИД СССР с помощью иранской фирмы «Бусар» осуществил 
оценку повреждений, причиненных зданию Посольства. В соот-
ветствующем письме МИД СССР в МИД ИРИ от 4 февраля 1981 г. 
сообщалось, что «общая сумма материального ущерба, включая 
стоимость уничтоженного имущества, в том числе многих предме-
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тов, имеющих материальную и культурную ценность, вместе с ре-
монтно-восстановительными работами составила 33 462 33 риа-
ла»14. Данное февральское обращение, как и последующие иден-
тичные ноты от 14 марта 1981 г., 5 мая 1981 г. и от 12 августа 1981 г. 
остались без ответа иранской стороны15. Проблема компенсации 
ущерба Посольству в Тегеране оставалась на уровне дипломати-
ческой переписки даже после заверения иранского правительства 
рассмотреть вопрос о выплате заявленной суммы в кратчайшие 
сроки. Однако, как говорилось в очередной ноте от 19 ноября 1981 г. 
«на неоднократные обращения Посольства в иранские инстанции 
определенного ответа по поводу заявления правительства ИРИ 
получено не было»16. Затягивание решения по компенсации ущер-
ба советскому Посольству, при повторяющихся попытках нападе-
ния на дипломатические учреждения СССР, являлось реакцией 
Ирана на негласную поддержку Москвой Ирака в ирано-иракской 
войне17 и пересечении советско-иранских внешнеполитических 
интересов в Афганистане. 

Свидетельством негативного отношения иранцев к внешнепо-
литическому курсу СССР после 1980 г. стали не только массовые 
провокации в отношении зданий Посольства, но и акции мирного 
сопротивления в виде надписей, лозунгов антисоветского характе-
ра. В одной из нот Посольства СССР в ИРИ по этому поводу зна-
чилось, что «несмотря на все усилия Посольства содержать в по-
рядке внешнюю часть стены, она постоянно используется для 
различного рода надписей, в том числе антисоветского содержа-
ния»18. Так, в июле 1981 г. группа активистов приступила к несанк-
ционированной окраске внешней части упомянутой выше стены 
Посольства, выходившей на ул. Хафез и Газали. Представителями 
Посольства было установлено, что нарушение права пребывания 
дипломатических представительств было осуществлено иранцами 
при поддержке и указанию мечети Аббасабад19. Кроме подобных 
мероприятий дипломатическими работниками принимались звон-
ки с угрозами нападения20. Любопытно, что просьба посла Вино-
градова «принять надлежащие и эффективные меры, которые ис-
ключали возможность захвата здания и перекрывали улицы, 
ведущие к Посольству» во время апрельской акции 1981 г. была 
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удовлетворена, несмотря на обострение советско-иранских отно-
шений21. В письме В.М. Виноградова в адрес министра иностран-
ных дел ИРИ звучали слова благодарности «за самоотверженные 
действия сотрудников Центрального исламского революционного 
комитета» в поддержании порядка вокруг советского Посольст-
ва22. В декабре 1981 г. очередную угрозу нападения правительство 
СССР пыталось разрешить по апрельскому алгоритму, когда «аг-
рессия в адрес посольства была сорвана своевременными дейст-
виями правительства ИРИ»23. Однако нерешенность международ-
ных конфликтов при участии СССР и Ирана сводила на нет 
возможный продуктивный диалог о решении кризиса дипломати-
ческих советско-иранских отношений. Кризис усугубился после 
нападения 27 декабря 1982 г. на Посольство в Тегеране, во время 
которого участники «антисоветской акции пытались проникнуть 
на посольскую территорию и сорвали с флагштока государствен-
ный флаг СССР»24. МИД Советского Союза обвинило иранские 
власти в игнорировании обращения работников Посольства в свя-
зи с угрозами нападения25 и «всяческом потакании развитию анти-
советской кампании в СМИ, что привело к нарушению общеприня-
тых норм международного права»26. В ответной ноте иранского 
правительства по поводу нападения на советские дипломатические 
учреждения, впервые за период похолодания советско-иранских 
отношений, прозвучало открытое обвинение Кремля в «захвате 
Афганистана и предоставлении щедрой политической и военной 
помощи Ираку, который оккупировал важные участки территории 
нашей страны, подверг артобстрелами города»27. При этом напа-
дение на Посольство ИРИ не признавал фактом нарушения, на-
стаивая на том, что акция возле дипломатического учреждения, 
организованная афганскими беженцами, носила мирный и пре-
дупреждающий характер. Также документ давал понять прави-
тельству СССР, что подобные акции будут проходить до тех 
пор, пока не будет достигнут консенсус в решении афганского 
вопроса 28. 

На протяжении следующих 1983–1984 гг. в Посольство, при 
молчаливом согласии иранских властей, продолжали поступать 
угрозы о враждебных акциях и провокациях29. Так, 24 октября 



 

 229

1983 г. толпа иранцев ворвалась на территорию Посольства в Теге-
ране, сожгла советский флаг и блокировала ворота несколько ча-
сов30. В июне 1984 г. на территорию представительства с ул. Газали 
было заброшено через забор взрывное устройство, разорвавшееся в 
районе жилого дома. Этот инцидент был квалифицирован Совет-
ским Союзом как диверсионный акт31. 

Попытки частично компрометировать внешнюю политику Со-
ветского Союза, путем обвинения его официальных представите-
лей в пренебрежительном отношении к традициям страны пребы-
вания, были вновь предприняты в ноябре 1983 г., когда, несмотря 
на законодательный запрет, возле восточной стены Посольства 
была развернута стихийная торговля32. Подобный инцидент, с уче-
том игнорирования обращений дипломатов в полицию, создавал 
предпосылки к очередному витку напряженности в советско-
иранских отношениях. Значительное увеличение количества угроз 
и нападений на Посольство в Тегеране, а также случаи проведения 
декабрьских акций протеста возле Генерального консульства в 
Исфахане33 объясняется не только разногласиями в решении аф-
ганского и ирано-иракского вопроса, но и обвинениями Советско-
го Союза в поддержке деятельности запрещенной в Иране комму-
нистической партии ТУДЕ. 

В политическом диалоге между Москвой и Тегераном начиная 
с 1984 г. появляются некоторые позитивные тенденции. Уже в ноте 
МИД ИРИ в Посольство СССР по поводу суда над партией «ТУДЕ» 
звучали первые призывы к установлению «здоровых отношений 
между двумя странами»34. 

После возобновления с середины 1984 г. межгосударственных 
контактов на высшем уровне и достижения согласованности мне-
ний по спорным вопросам, касающимся состояния международ-
ных отношений на Ближнем и Среднем Востоке, безопасность со-
ветских дипломатических учреждений значительно улучшилась. 
Работники Посольства в Тегеране, воспользовавшись активизаци-
ей советско-иранского диалога, приняли меры по восстановлению 
окраски ворот, поврежденных вследствие многочисленных акций 
протеста иранских граждан с использованием воспламеняемых 
жидкостей. При этом иранские власти заверили советских дипло-



 

 230

матов о готовности компенсировать 19 500 реалов, потраченных 
на возобновление исторического вида здания Посольства35. 

Выработанный компромисс между Ираном и Советским Сою-
зом относительно занимаемой ими позиции по решению конфлик-
тов в районе Залива способствовал налаживанию нормальной ра-
боты Посольства в Тегеране. Однако перемещение 1987 г. центра 
внутрииранской политической борьбы в Исфахан поставило под 
угрозу безопасность Генерального консульства, расположенного в 
этой провинции. Критика деятельности Консульства использова-
лась в качестве отвлекающего маневра от скандала с тайной за-
купкой американского оружия группой политиков и клерикалов, 
несогласных с курсом Хомейни. Результатом таких политических 
интриг стало нападение в декабре 1987 г. вооруженных лиц на Ге-
неральное консульство. Как вспоминает генеральный консул СССР 
в Исфахане 1985–1988 гг. Р. Утургаури, «нападение на Консульст-
во было осуществлено группой афганских боевиков из состава 
эмигрантских контрреволюционных организаций, базирующихся 
в провинции. Нападавшие имели огнестрельное оружие, бутылки 
с зажигательной смесью и стальные прутья»36. Кроме поврежде-
ния консульского имущества были также сожжены автомобили 
дипломатов, уничтожены или похищены личные вещи сотрудни-
ков, в том числе радиотехническая, фотоаппаратура, женские укра-
шения. Общая сумма убытка составила 6,75 млн реалов37. Вопрос о 
компенсации ущерба Посольству в Тегеране и Генеральному кон-
сульству в Исфахане рассматривался 12–16 марта 1989 г. на засе-
дании Департамента претензий и международного частного права 
при участии представителей МИД Ирана и Советского Союза38. 
Окончательное решение вопроса о ликвидации последствий на-
рушения экстерриториальности советских дипломатических и 
консульских учреждений стало возможным после вывода совет-
ских войск с Афганистана и подписания советско-иранского дого-
вора о сотрудничестве. 

Таким образом, посольства являются официальными проводни-
ками внешней политики аккредитующего государства в отношении 
страны пребывания. Позиция официальных властей относительно 
безопасности дипломатических представительств зависит от уровня 
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развития двусторонних межгосударственных отношений. Нападе-
ния на советские Посольство и Консульство совпали по времени с 
похолоданием советско-иранских отношений и были связаны с не-
согласием Ирана относительно позиции СССР по «афганской» и 
ирано-иракской войнам. Уменьшение провокаций и диверсий, в 
центе которых находились советские дипломатические учреждения, 
свидетельствовали о переформатировании принципов диалога ме-
жду Ираном и Советским Союзом на международной арене. Итак, 
исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что положения и 
безопасность Посольства в стратегически важных для советской 
внешней политики странах являются одним из опосредственных 
индикаторов уровня двусторонних отношений и наличия предпо-
сылок к развитию каких-либо кризисных явлений. 
————– 
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